
Любые совещания, которые длятся более 
15 минут, я страстно ненавижу еще со времен 
своего детства. И к формату видеоконфе-
ренций Путина с прочими вельможами я до 
середины этой недели тоже не испытывал 
теплых чувств, хотя и понимал его важность 
как рычага управления государством в коро-
навирусный период. Но вот видеосовещание 
ВВП из-за экологической катастрофы в Но-
рильске осуществило настоящий перево-
рот в моем сознании. Уверен, что у самого 
президента и в мыслях не было создавать 
шедевр драматургии в духе классических 
пьес Островского. Как страстный защитник 
природы арктической зоны России он всего 
лишь хотел разобраться в том, что произошло. 
Но в процессе этих разбирательств у Путина 
получилось выдать на-гора нечто эпохаль-
ное: пьесу о главных архетипах современной 
российской политической жизни, о блеске и 
нищете нашей государственности образца 
2020 года. 

В прошлом декабре Путин поручил в уско-
ренном режиме разработать новую програм-
му патриотического воспитания граждан РФ. 
Как заявил президент, у нас должна появиться 
«продуманная, созвучная восприятию совре-
менной молодежи и, главное, честная патрио-
тическая повестка». Согласившись в принципе 
с необходимостью подобной постановки во-
проса, я про себя сразу же выразил сомнение 
в том, что эту задачу удастся исполнить более 
чем на 50%. После возвращения Крыма в со-
став России шесть лет тому назад жители РФ 
вновь научились испытывать патриотизм, на-
правленный вовне. Легко и приятно гордиться 
Россией, которая защищает свои интересы в 
ходе геополитической схватки с другими ве-
дущими державами мира, 
парирует попытки Америки 
«поставить обнаглевших 
русских на место». 

Читайте 4-ю стр.
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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ЭПИЦЕНТР КОРОНАВИРУСА 
В УСЛОВИЯХ НИЩЕТЫ  
И КОРРУПЦИИЕвгений БАЙ, журналист-

международник Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

3 июня из Кирова стартовал один из крупнейших в 
России ежегодный Великорецкий крестный ход. Не-
смотря на запрет властей о проведении массового 
мероприятия, тысячи паломников двинулись в путь. 8 
июня им предстоит вернуться обратно.

Местные жители населенных пунктов, через которые про-
ходит колонна верующих, отказываются принимать их у себя. На 
домах вывесили таблички: «Карантин. Вход запрещен». Власти 
распорядились закрыть все магазины на пути следования участ-
ников процессии.

Конечная точка крестного хода — село Великорецкое. В этом 
месте люди проведут три дня.

Как встретят верующих на финише, рассказал местный 
фермер Александр.

Читайте 5-ю стр.

 ОСЕНЬ РУБЛЯ: 100 ЗА ДОЛЛАР 
Вторая волна коронавируса грозит потопить 

российскую экономику
Ожидаемая вторая волна панде-

мии и карантинных ограничений об-
рушит рубль до отметок 90–100 за 
доллар уже осенью. Это в худшем 
случае. В лучшем — до 85, полагают в 
Центре макроэкономического анали-
за и краткосрочного прогнозирования. 
В нынешней ситуации возможно все, 

говорят, в свою очередь, опрошенные 
«МК» эксперты. С коллегами из ЦМАКП 
они сходятся как минимум в том, что 
во втором полугодии мировой спрос 
и цены на нефть могут снизиться еще 
больше. Курсу отечественной валюты 
это не прибавит прочности. 

Читайте 2-ю стр.COVID НА ХОДУ ОСТАНОВИТ
Участников крестного хода, которые «для того и пошли, чтобы излечиться», 

оставили без еды и ночлега
БАНЩИКИ ОТПРАВЛЕНЫ В БАН

После публикации в «МК» подмосковную парную, 
где выявили нарушения, временно закрыли

В Подмосковье налаживается обыч-
ная жизнь, и это хорошо. Но не все вновь 
открытые предприятия бытового обслу-
живания решили соблюсти строгие са-
нитарные нормы. Подобные недочеты 
строго пресекаются администрацией 

области и контролируются на уровне 
губернатора Андрея Воробьева. По рас-
поряжению губернатора проверяющая 
комиссия была направлена в одну из 
«нерадивых» бань.

Читайте 6-ю стр.

Местные жители считают, 
что к катастрофе привела 
совокупность факторов

В окрестностях Норильска, 
где 29 мая на территории ТЭЦ-3, 
принадлежащей «Норильско-
Таймырской энергетической ком-
пании», произошла разгермети-
зация резервуара, продолжается 
ликвидация утечки дизельного 
топлива. 31 мая в Норильске и на 
Таймыре был введен режим ЧС 
федерального уровня. 

О том, что произошло в по-
селке Кайеркан и почему они не 
видят в этом экологической ка-
тастрофы, местные жители рас-
сказали «МК». 

Читайте 4-ю стр.

«ИЗ СЛАВЫ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ  
КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ»

РОМАН ЖУКОВ ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ 
В НАСИЛИИ
Роман Жуков опроверг обвинение в 
изнасиловании, которое предъявила его 
бывшая жена Елена Жукова, мать его 
шестерых детей. Накануне в интервью 
она обвинила Романа в изнасиловании в 2008 
году. По словам Елены, после надругательства 
мужа у нее случился выкидыш, так как она 
находилась на 10-й неделе беременности. 
 — Почему ждала?! Еще рожала детей! — 
прокомментировал «МК» Роман. — Лена 
зарабатывает деньги. Но перешла грань. Дети 
пойдут в школу, им будут говорить, что папа 
насильник?! В 2012 году у меня погибла дочь, 
а Лене незадолго до этого нагадали, что надо 
сменить место жительства, иначе она умрет. 
Лена уговорила меня лететь в Австралию.  
Потом меня таскала по бабкам и гадалкам! 
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Юлия ГРИ-
ШИНА, Дарья ФЕДОТОВА, Светлана РЕПИНА и др.

ВЕТОЧКА ОМЕЛЫ ПРЕВРАТИЛА 
КЛЕН В БОТАНИЧЕСКУЮ ЗАГАДКУ

Найти объяснение уди-
вительному явлению пы-
таются специалисты по 
озеленению в подмосков-
ном Королеве. На Дворцо-
вой площади на одном из 
пурпурных декоративных 
кленов вдруг зазеленела 
омела — рождественское 
растение, которое живет 
лишь в теплых краях и еще 
называется «веткой поце-
луев».

Как стало известно «МК», 
удивительную находку 
сделал местный житель, 
который увлекается садо-
водством. Его внимание 
привлек цветовой контраст 
— в лилово-фиолетовой 
листве клена он увидел зе-
леную веточку с листьями 
странной формы, прове-
рил свои предположения 
в Интернете и рассказал 
о них подписчикам мест-
ного сообщества. Тут же 
возникли две версии, как 
теплолюбивое растение 
могло прижиться в сред-
них широтах. По одной — 
его занесли с юга птицы, 
по другой — молодой клен 
уже могли привезти «зара-
женным» семенами омелы 
из питомника в прошлом 
году. А из-за теплой зимы 

омела не погибла и 

пошла в рост.
«Омела прорастает на 

теле дерева из семян, для 
этого семя должно по-
пасть в трещинку коры — а 
дальше, как и орхидея или 
лиана, она тянется вверх, 
— рассказал «МК» автор 
находки Алексей Баузе. 
— Семя может и «надуть», 
но чаще его переносят 
птицы».

В городской админи-
страции «МК» пояснили, 
что деревце привезли из 
тверского питомника. Не 
исключено, что там какая-
то птица и посеяла в нем 
омелу.

— У нас давно растут в 
городах южные каштаны, 
многие виды кленов, пи-
рамидальные тополя, че-
решня и виноград — усло-
вия климата становятся 
все мягче и мягче для них, 
— рассказал «МК» биолог 
Виктор Васнецов. — Вот и 
это средиземноморское 
растение в условиях го-
рода не погибло. Большая 
удача! После завершения 
карантина у клена и полу-
паразитного куста омелы 
есть все шансы обрести 
новое назначение — место 
для поцелуев.

БЕСПОРЯДКИ В США ПРИВЕЛИ К ГИБЕЛИ 
АФРИКАНЦА В МОСКВЕ 

Тело студента из Уган-
ды было обнаружено на 
козырьке вузовского 
общежития. По одной из 
версий, молодой чело-
век очень переживал из-
за беспорядков в США, 
связанных с убийством 
чернокожего Джорджа 
Флойда.  

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла ранним утром 4 июня 
в общежитии МАИ на ули-
це Вилиса Лациса. 21-
летний гражданин Уганды 
по имени Исаак обучался 
на 2-м курсе факультета 
авиастроения. Проживал 
он в общежитии вуза, в 
корпусе для иностранных 
граждан, с двумя одно-
курсниками.

Как рассказали приятели 

студента, днем, накануне 
несчастья, он находился в 
прекрасном расположе-
нии духа. Успешно сдал 
зачет, после играл с одно-
курсниками в бадминтон. 
Ночью соседи по этажу за-
глянули на общую кухню, 
где сидел Исаак. Студент 
читал новости в своем 
ноутбуке. Неожиданно 
он вскочил из-за стола и 
швырнул свой мобильный 
телефон на пол. Гаджет 
разлетелся на части. Та 
же участь постигла и ноут-
бук. Приятели бросились 
успокаивать юношу, но он 
их не слушал и все время 
повторял: «Я просто хочу 
мира». Спустя полтора 
часа Исаак успокоился и 
сказал однокурсникам, 
что пойдет спать. После 

чего отправился в свою 
комнату, накинул куртку 
и вышел на общий балкон, 
чтобы подышать свежим 
воздухом.

Тело молодого челове-
ка, лежащее на козырьке, 
обнаружил позже один из 
студентов. Парень тут же 
бросился на пост охраны 
с просьбой вызвать «ско-
рую». Исаак скончался 
по дороге в больницу, не 
приходя в сознание. 

По словам близких, па-
рень очень много времени 
посвящал учебе. Увлекал-
ся дронами и беспилотни-
ками, принимал активное 
участие в работе школы 
дронов МАИ. Сам органи-
зовал группу иностранных 
студентов, которые актив-
но посещали занятия. 

ВРАЧ, НЕ СУМЕВШИЙ ПОСТАВИТЬ 
НА НОГИ ФРИСТАЙЛИСТКУ, 

СКРЫЛСЯ ОТ СЛЕДСТВИЯ 
НА РАБОТЕ?

Гендиректора НИИ фи-
зической реабилитации и 
реабилитационных техно-
логий Евгения Блюма, ле-
чившего парализованную 
фристайлистку Марию 
Комиссарову, объявили в 
международный розыск. 
Басманный суд 4 июня 
должен был заочно аре-
стовать врача, обвиняе-
мого в мошенничестве, 
однако рассмотрение 
ходатайства следствия 
отложили.

Напомним, в сентябре 
2019 года было возбуж-
дено уголовное дело о 
мошенничестве на 27,8 
млн рублей в отношении 
гендиректора НИИ физи-
ческой реабилитации и 
реабилитационных тех-
нологий Евгения Блюма. 
По данным следствия, в 
мае 2014 года доктор ре-
шил незаконно завладеть 
деньгами Марии Комис-
саровой, которая получи-
ла травму на тренировке 
во время Олимпиады в 
Сочи в 2014 году.

По словам адвоката 
спортсменки Ирины Фаст, 
у следствия появились во-
просы к Блюму, который 
обещал за круглую сум-
му поставить ее довери-
тельницу на ноги, но этого 
так и не сделал. А так как 
врач продолжительное 
время не появлялся в 

России (у него клиника 
в Испании), то другого 
способа побеседовать с 
ним, кроме как объявить 
в розыск, у следствия не 
оказалось.

— Евгений Блюм был 
единственным врачом, 
который пообещал Ма-
рии вернуть возможность 
ходить, — говорит Фаст. 
— Он делал это неодно-
кратно. Он также пред-
упредил, что стоимость 
его услуг очень высокая, 
потому что у него своя ав-
торская методика, свои 
разработки. И чтобы до-
стичь результата, нужно 
безоговорочно слушать 
только его и при этом на-
ходиться на территории 
Испании, где располо-
жена его клиника. Мария 
ему доверилась, потому 
что он является доктор-
ом медицинских наук, у 
него есть научные звания 
и регалии. Кроме того, 
его московская клиника 
имеет лицензию на ока-
зание соответствующих 
услуг.

Но поставить на ноги 
Марию было невозмож-
но — слишком серьез-
на травма, которую она 
получила. В настоящее 
время в мировой меди-
цине просто отсутствуют 
методики, которые могут 
вернуть ей подвижность. 
Блюм как врач не мог об 
этом не знать. Через год 
после начала лечения у 
нее закончились деньги. 
Тогда же пришло пони-
мание, что и результатов 
нет. Спортсменка прошла 
обследование, и выясни-
лось, что никаких изме-
нений в ее здоровье нет. 
Вернуть деньги мирным 
путем не получилось.

ДОЧЕРИ АЛЕКСАНДРА ШОХИНА 
БЫЛО ПРОЩЕ ПОДЕЛИТЬ 

С МУЖЕМ ДЕТЕЙ, А НЕ ДОМ
Имущественные споры 

между дочерью извест-
ного политика Алексан-
дра Шохина — успешной 
бизнес-леди Евгенией, и 
ее бывшим мужем вспых-
нули с новой силой по-
сле развода. Мужчина 
написал на экс-супругу 
заявление в правоохра-
нительные органы.

Как стало известно 
«МК», 3 июня в полицию 
обратился бывший муж 
Евгении Шохиной — биз-
несмен Николай Нетбаль-
ский. В заявлении он со-
общает, что экс-супруга 
пытается не законно 
завладеть его домом в 
поселке Барвиха Один-
цовского района. Пара 
официально развелась 
еще в январе, однако 
имущественные споры 
длятся по сей день. По 
словам Николая, еще в 
начале бракоразводного 
процесса Евгения с тремя 
младшими детьми поки-
нула особняк, и он остал-
ся жить вдвоем со стар-
шим, 13-летним сыном. В 
течение последних трех 
дней ему на мобильный 
телефон неоднократно 
поступали СМС от Евге-
нии. Женщина требовала, 
чтобы бывший благовер-
ный освободил жилпло-
щадь до определенной 
даты и времени. Но Ни-
колай не собирается так 
легко сдаваться и согла-
сен покинуть дом только 
по решению суда.

— Я даже вынужден был 
нанять охрану, так как 

опасаюсь за сына, — по-
делился собеседник.

Шохина в свою очередь 
считает, что это бывший 
муж нарушает ее право 
пользоваться принадле-
жащим ей имуществом.

— Этот дом покупал мой 
отец для моих детей, — 
рассказала Евгения. — Я 
неоднократно просила 
Николая по-хорошему 
съехать, чтобы мы с деть-
ми могли спокойно там 
жить.

По словам женщины, 
прийти к какой-либо до-
говоренности у них не по-
лучается. Николай и ра-
нее неоднократно писал 
на нее заявления в поли-
цию, хотя она никогда не 
высказывала в его адрес 
прямых угроз.

Сейчас Евгения ждет 
очередного судебного за-
седания и надеется, что 
ее исковые требования 
будут удовлетворены.
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Александр Шо-
хин — россий-
ский полити-
ч е с к и й  и 
обществен-
ный деятель. С 

23 марта по 6 ноября 1994 
года занимал пост заме-
стителя председателя 
Правительства РФ, а в 
1996–1997 годах — пост 
первого заместителя 
председателя Госдумы 
РФ. С 30 сентября 2005 
года по настоящее время 
— президент Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей.

МАЛЬЧИК, КОТОРОГО МАТЬ ПОСАДИЛА ЗА РУЛЬ, 
РАЗЖАЛОБИЛ СУДЬЮ ПИСЬМОМ

Безбашенная автомо-
билистка, в январе этого 
года посадившая за руль 
каршеринговой машины 
девятилетнего сына, от-
делалась мягким приго-
вором только благодаря 
мальчику. Школьник напи-
сал письмо судье, в кото-
ром просил не наказывать 
мать слишком строго.

Как в свое время сооб-
щал «МК», 25-летняя жи-
тельница столицы Елена 
Лапутина прославилась 
после того, как кадры 
с видеорегистратора, 
установленного в салоне 
арендованной иномарки, 
попали в Сеть. На них было 
видно, как младшекласс-
ник пытается вести авто-
мобиль, сидя на коленях 

у матери. При этом 
на заднем сиденье 
находится еще 
один маленький 
ребенок.

Ситуацией за-
интересовались 
стражи порядка. 
Они посчитали, что 
гражданка вовлек-
ла несовершенно-

летнего в совершение дей-
ствий, представляющих 
опасность для его жизни 
(статья 151.2 УК РФ).

Сама Лапутина поясни-
ла, что 25 января отпра-
вилась с сыном и своим 
маленьким братом за 
покупками в торговый 
центр. Возвращаться до-
мой с сумками решили на 
каршеринговой машине. В 
пути мальчик начал упра-
шивать маму дать ему по-
рулить «Фольксвагеном». 
По словам женщины, сна-
чала она отказала сыну. 
Но он обиделся, надулся, 
и материнское сердце не 
выдержало. На повороте 
перед домом она позво-
лила ребенку сесть себе 

на колени, взяться за руль 
и вместе с ним сделала 
круг во дворе. Женщина 
уверяла стражей порядка, 
что ни на минуту не теряла 
контроля над ситуацией.

Дело рассматривалось 
мировым судьей. Елена на 
заседаниях демонстриро-
вала полное раскаяние. По 
словам женщины, чтобы 
удовлетворить интерес 
сына к машинам, она за-
писала его в детскую ав-
тошколу, а также водила 
в специализированные 
музеи и на экскурсии.

Также она передала 
письмо сына. На листке из 
школьной тетради круп-
ным детским почерком 
мальчик написал посла-
ние судье и попросил ее не 
наказывать маму строго.

Как сообщила «МК» по-
мощник Черемушкинского 
межрайонного прокурора 
Наталья Иванова, с учетом 
позиции государственного 
обвинителя суд пригово-
рил женщину к наказанию 
в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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За два месяца до выборов Лукашенко 
отправил в отставку правительство. 
Новым премьер-министром Белорус-
сии стал Роман Головченко. Это уже 
девятый премьер за время правления 
Лукашенко. Обычно президент Бело-
руссии менял их с регулярностью раз 
в четыре года. Дольше всех — 7 лет — 
продержался Сергей Сидорский. Толь-
ко что отставленный Сергей Румас не 
просидел в кресле и двух лет. Сколько 
продержится новый премьер? Голов-
ченко ранее возглавлял государствен-
ный военно-промышленный комитет, а 
до этого долгое время трудился на ди-
пломатическом поприще. За несколь-
ко месяцев до повышения Головченко 
рассказывал президенту Лукашенко, 
какие замечательные ракеты были из-
готовлены под его началом.
О том, какие надежды белорусский 
лидер возлагает на нового премьера, 
«МК» расспросил экономиста и бывше-
го кандидата в президенты Белорус-
сии Ярослава РОМАНЧУКА:

— Предшественник Головченко Сергей 
Румас был одним из самых слабых премьер-
министров в истории Белоруссии. Никакого со-
жаления в связи с его уходом нет. Еще до коро-
навируса в Белоруссии началась рецессия.

Что касается нового премьер-министра, то, 
как и предполагалось, Лукашенко хочет видеть в 
правительстве людей в погонах. Президент взял 
курс на монолитность власти в условиях очень 
серьезного многоуровневого кризиса. Роман 

Головченко, безусловно, доверенный человек, 
так как он курировал политику республики в 
отношении стран Ближнего Востока.

— С чем связана ставка на 
силовиков?

— Во-первых, приближаются выборы. Во-
вторых, Лукашенко всегда говорит о том, что 
он хороший, а правительство плохое. Сменой 
премьер-министра он демонстрирует, что слы-
шит критику в свой адрес. Но президент не 
стал критиковать Румаса, так как понимает, что 
тот исполнял все в точности, как его просили. 
Лукашенко думает, что его модель экономики, 
которую можно окрестить «совок», еще может 
как-то сыграть. В частности, он полагает, что 
его волевым усилием удастся остановить рост 
цен, перезапустить производство и привлечь 
инвестиции.

— Реформировать экономику страны 
можно с Лукашенко или политическую мо-
дель тоже придется менять?

— Сегодня Лукашенко держит курс на «ста-
билизец» — это политическая управляемость 
страны, опора на силовой ресурс и так далее. 
Развитию в этом подходе места нет. Напри-
мер, в 2020 году ВВП страны меньше, чем в 
2010 году. Фактически из жизни белорусов 
выкинули 10 лет.

— Как долго продержится нынешний 
состав правительства?

— До конца 2020 года вряд ли будут какие-
то изменения. При этом в стране реформы 
могут быть запущены только после готовя-
щегося на 2021–22 годы конституционного 
референдума. Тогда сформируется новая 

архитектура власти. К тому моменту для Лу-
кашенко должно стать совершенно очевидно, 
что управлять прежними методами невозмож-
но. Пока же он думает, что проблемы в стране 
связаны с действиями Кремля, происками 
коронавируса, неспособностью народа понять 
его мудрые предложения и так далее.

— Чего именно ожидают от 
референдума?

— Повестка референдума во многом будет 
зависеть от того, как будут складываться отно-
шения с Россией и Западом, насколько тяжелым 
будет экономический кризис и так далее. Но 
парламентской республики не будет точно. 
Возможно, к власти допустят оппозиционеров, 
отменят смертную казнь, урегулируют вопрос 
о частной собственности на землю, о языке, о 
Союзном государстве и так далее…

— Но какое отношение это имеет к 
экономике?

— К сожалению, экономикой в стране никто 
не занимается. Неделю назад в правитель-
стве заявили, что в Белоруссии не будет даже 
рецессии и вообще с бюджетом проблем нет, 

а по апрелю мы видим обвал бюджетных по-
ступлений на треть. Экспорт снизился на 20%. 
Поступлений от нефти нет, цены на калийные 
удобрения сократились. Властям тяжело по-
смотреть правде в глаза, поэтому они прячут 
голову в песок.

— Это некомпетентность или они не 
хотят расстраивать Лукашенко?

— И то, и другое. Лукашенко находится в 
информационном коконе, в окружении краси-
вых девушек, лизоблюдов и очковтирателей. 
При этом ему комфортно в такой компании. 
А на ведущих позициях находятся силовики, 
у которых одна миссия: найти в трех соснах 
пять шпионов. Лукашенко шел к этому на про-
тяжении 26 лет.

— Лукашенко готовит себе 
преемника?

— Пока нет. Ему 66 лет, о наследниках ду-
мать рано. Он доживет до 80-летия, будет играть 
с правнуками и с удовольствием думать о том, 
как весь мир гадает, кому из потомков он оста-
вит страну. Одних только внуков у него семь.

Артур АВАКОВ.

c 1-й стр.
В России карантинные меры прод-
лятся до конца июня, а в октябре–
декабре ожидается еще одна 
вспышка заболеваемости, с 

предполагаемыми потерями ВРП (валовой 
региональный продукт) крупных городов до 
20%. Соответственно, правительству вновь 
придется закручивать гайки и, судя по всему, 
возвращать страну к режимам нерабочих дней 
и жесткой самоизоляции, считают в ЦМАКП. 
Согласно заложенному в его докладе песси-
мистичному сценарию, осенью курс доллара 
вполне может зашкалить за 100 рублей. Причем 
не только из-за нефтяного фактора, но и по 
другим причинам, среди которых отток капи-
тала за рубеж и сезонный рост внутреннего 
спроса на валюту. Кстати, к прогнозам ЦМАКП 
в последнее время повышенный интерес: од-
ним из руководителей центра является Дми-
трий Белоусов, родной брат первого вице-
премьера Андрея Белоусова. 

Не слишком ли аналитики сгустили краски? 
Да, сейчас ситуация с эпидемией улучшает-
ся, но от перспективы серьезного ослабления 
экономики и связанных с этим естественных 
страхов нам никуда не уйти, рассуждает финан-
совый аналитик FxPro Александр Купцикевич. 
Основная проблема, по его словам, в том, что 
пространство для маневра у властей крайне 
ограничено: какие-то деньги они потратили и 
раздали, чтобы смягчить коллапс, но этого явно 
недостаточно. Что касается рубля, то он пока 
держится на плаву во многом благодаря под-
держке ЦБ и значительному профициту ликвид-
ности, накопленному в банковской системе. Но 
вот вторую волну пандемии  российская валюта 
может и не выдержать, поскольку экономика 
еще не успеет оправиться от потрясений. И тог-
да курс доллара не только превысит 90 рублей, 

но в начале 2021 года уверенно направится к 
отметке 100. 

Главный риск для нашей экономики в слу-
чае второй волны пандемии — это снижение 
нефтяных цен и спроса на энергоносители, 
считает руководитель аналитического депар-
тамента AMarkets Артем Деев. Если баррель 
нефти будет стоить $30–32, то курс рубля опу-
стится до 80–85 за доллар. Обвал, впрочем, 
по его мнению, маловероятен: возможность 
повторной вспышки уже заложена в сцена-
рии правительства и ЦБ, предусмотревших 
действия по поддержке курса. 

 Рубль в период обрушения мировых фи-
нансовых рынков в марте и нефти в апреле 
пострадал незначительно и остается пере-
оцененной валютой, что отражено в низкой 
рублевой стоимости нефти, отмечает эксперт 
по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий 
Бабин. Сейчас, напоминает эксперт, рубль 
поддерживают высокий спрос на ОФЗ, а также 
ожидания восстановления нефтяного рынка. 
Но новый шквал пандемии изменит настроения 
инвесторов, и тогда ничто не удержит курс от 
резкого ослабления. К примеру, если коти-
ровки Brent опустятся к $25, то только для со-
хранения текущей рублевой стоимости нефти 

(около 2700 рублей за баррель Urals) доллар 
должен стоить больше 100 рублей. Между 
тем, резюмирует Бабин, с точки зрения до-
ходов госбюджета и экспортеров, даже такой 
уровень дискомфортен в долгосрочном плане, 
поскольку в начале марта он составлял 3400, 
а в 2019-м находился в коридоре 3700–4400 
рублей. Соответственно, обрисованный в до-
кладе ЦМАКП сценарий вполне вероятен. 

 Более сдержанно к такой перспективе 
относится заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. Даже когда 
цены на нефть провалились в этом году до $19 
за баррель, доллар не смог подняться выше 
77 рублей (а за последние 20 лет — выше 86 
рублей), напоминает она. Конечно, рост «аме-
риканца» сдерживается бюджетным правилом, 
без него доллар уже вполне мог бы подняться 
до 90 рублей и даже выше. До конца года оста-
нутся в силе и ограничения на путешествия и 
авиасообщение. Значит, спрос на нефть будет 
низким, и возвращение цены барреля на уро-
вень $60 в ближайшие месяцы маловероятно. 
Что же касается второй волны пандемии, то ее 
может и не быть. На это остается уповать не 
только людям, но и экономике.

Георгий СТЕПАНОВ.

КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА
Нового премьера Лукашенко приглядел в среде силовиков

ОСЕНЬ РУБЛЯ...

 Соответствующий проект 
приказа опубликовало 
Министерство труда и 
соцзащиты. Прожиточный 
минимум, традиционно 

устанавливаемый задним 
числом, вырос на 2,2% по 
сравнению с IV кварталом 
2019-го. 
При этом для трудоспособ-

ного населения прожиточ-
ный минимум составляет 
11 731 руб., для пенсионе-
ров — 8944 руб., для детей 
— 10 721 руб. 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие 
сутки. Соответствующие данные получены с базовой столичной метеостанции 

на ВДНХ. Кроме того, за этот день в российской столице из-за непогоды было повалено 
около 50 деревьев, сообщает Интерфакс. По информации агентства, механические по-
вреждения получили около 25 автомобилей, никто из людей не пострадал. Май 2020 года 
стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Месячная норма 
осадков (51 мм) была превышена более чем втрое. 

— такой прожиточный 
минимум установлен в России 
за I квартал 2020 года.10 843 руб.

КАДР

ЦИФРА

МЕДИЦИНА

ФОТОФАКТ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВЕРТОЛЕТ СОВЕРШИЛ ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ  НА АВТОДОРОГУ 

Тонкости возврата 
московских больниц к 
нормальному режиму ра-
боты раскрыл Минздрав.
Плановые госпитализации 
возобновятся, но при со-
блюдении нескольких важных 
условий.Как пояснили в 
ведомстве, профильную 
деятельность, в столице 
возобновляют уже восемь ле-
чебных учреждений. Принять 
первых плановых больных 
клиники смогут после полной 
дезинфекции. Правда, госпи-
тализация будет проходить 

по правилам, продиктован-
ным угрозой коронавируса. 
Так, минимум за семь дней 
до плановой госпитализации 
пациенту придется сдать 
не только необходимые при 
его диагнозе анализы, но 
и мазок на коронавирус. 
Также обязательным станет 
осмотр врачом-терапевтом 
при поступлении в больни-
цу. Каждого пациента ждет 
бесконтактная термометрия 
и проверка сатурации, а при 
необходимости — обзорный 
рентген легких или КТ. 

Список клиник, где примут 
профильных пациентов:
1.ФГБУ «НМИЦ колопрокто-
логии имени А.Н.Рыжих»; 
2.ФГБУ «НМИЦ травмато-
логии и ортопедии имени 
Н.Н.Приорова»; 
3.ФГБУ «НМИЦ Научный 
центр здоровья детей»;
4.ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии»;
5.ФГБУ «НМИЦ хирургии 
имени А.В.Вишневского»;
6.ФГБУ «НМИЦ кардиоло-
гии»;
7.ФГБУ «ГМИЦ Лечебно-
реабилитационный центр»; 
8.ФГАОУ «Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова».

Опытный образец нового 
вертолета Ми-38 совер-
шил 3 июня экстренную 
посадку на автодороге 
под Гжелью в Московской 

области. При этом никто 
не пострадал, машина цела. 
Вертолет Ми-38 относится к 
новому поколению винто-
крылых машин. Он должен 
прийти на смену вертолетам 
Ми-8. Управляют новыми ма-
шинами летчики-испытатели. 
«Вертолетчики приняли 
решение посадить машину 
после того, как сработал дат-
чик технической неисправ-
ности. Для посадки летчики 
выбрали автодорогу, и это 

очень правильное решение, 
— сказал «МК» экс-начальник 
поисково-спасательной 
службы ВВС генерал-майор 
запаса Владимир Попов. 
— При посадке на дорогу 
вероятность благополучно 
выйти из ситуации возрас-
тает в разы, по сравнению, 
например, с посадкой на лес, 
перелески и даже на поле, 
где могут быть неровности и 
винт может задеть землю, а 
вертолет опрокинется».

ПЛАНЫ РОССИЯН НА ОТПУСК В 2020 ГОДУ
Как планируете отдыхать? Где именно собираетесь отдыхать в России?

Проведу 
отпуск 

в России

Дома, 
никуда 
не поеду

Собираюсь 
за 
границу

И в России, 
и за границей

57%

13%

16%

14%

На юге 
(Крым, 

Краснодарский край)

Алтай, 
Байкал

Крупные города 
(Москва, 
Петербург, 
Казань 
и др.)

53%

27%

20%
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В американском штате Оклахома рыбак 
выловил в озере Кистон рекордно боль-

шого веслоноса. Удача улыбнулась владельцу фирмы 
по организации туристической рыбалки Джереми 
Меффорду. В выходной вместе с сыном и же-
ной ему удалось выловить веслоноса 
весом почти 65 килограммов. Пре-
сноводный веслонос, обитающий 
лишь в водоемах восточной части 
США, имеет рострум веслообраз-
ной формы, составляющий около 
трети всей длины тела. Веслоносы 
считаются редким и уязвимым ви-
дом, поэтому ответственные рыбаки, 
как правило, отпускают их в водоем. Так 
поступил и Меффорд после того, как вызванные им 
биологи взвесили рыбу для подтверждения рекорда. 

SOSЕДИ

ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА ВИЗИТ В КАФЕ
Президент Украины Вла-
димир Зеленский заявил, 
что заплатит штраф, если 
нарушил карантин во 
время своего пребывания 
в кафе в Хмельницкой 
области. В среду, 3 июня, 
глава государства нарушил 
режим самоизоляции и по-
сетил кафе в Хмельницком, 
несмотря на то, что из-за 
ситуации с коронавирусом 
размещение гостей в за-
ведениях разрешено пока 
лишь на летних площадках. 
Полноценная работа мест 

общественного питания 
будет разрешена только с 
5 июня. «Я готов заплатить 
штраф, если я что-то нару-
шил», — ответил Зеленский 

на вопрос журналиста о том, 
выписали ли ему штраф. 
По словам президента, он 
посетил кафе по приглаше-
нию.

ЗА БУГРОМ

В СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ НАШЛИ ТАЙНИК С КОКАИНОМ

Житель Техаса обнаружил 
в купленном на аукционе 
старом коллекционном 

автомобиле почти 35 кг 
кокаина на сумму около 
$850 тыс. По информации 
местной полиции, в офис 
шерифа округа Уэбб в штате 
Техас поступил звонок от 
владельца машины, который 
заявил, что нашел в потайном 
отсеке транспорта наркотики. 
Правоохранители обнаружи-
ли в авто два тайника и по 17 
связок кокаина в каждом. «Я 
благодарю человека, который 

предупредил нас о нарко-
тиках. Если бы он не был 
честным, наркотики могли 
бы попасть в чужие руки», — 
заявил местный шериф. Он 
также заявил, что новый ав-
товладелец, имя которого не 
называется, имеет право на 
денежное вознаграждение. 
Как долго кокаин находился 
в машине и каким образом 
туда попал, устанавливает 
полиция.

ПЛАНОВЫХ ПАЦИЕНТОВ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ 
ПО-НОВОМУ
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Стоимость нефти снова падает. 
Основные мировые производители 
сырья из числа участников ОПЕК+ 
оказались не способны догово-
риться о дальнейшем ограниче-
нии производства — переговоры 
о сокращении добычи «черного 
золота», назначенные на 4 июня, 
сдвинуты и вряд ли состоятся ранее 
9–10 июня. Виновниками демарша 
называют Ирак и Нигерию, которые 
так и не смогли скорректировать 
свои производственные мощности 
и, несмотря на обещания, продол-
жали экспортировать завышенные 
объемы топлива в условиях морато-
рия на добычу. 

Изначально очередная встреча ОПЕК+ 
была запланирована на 9–10 июня. Участ-
ники альянса собирались обсудить вопрос 
продления условий сделки по ограничению 
производства «черного золота», заключен-
ной в конце мая. Договор предполагал, что 
добывающие страны в течение двух лет 
будут поэтапно снижать свои мощности: 
сначала на 9,7 млн баррелей сутки в мае-
июне 2020 года, потом на 7,7 млн баррелей 
до конца 2020 года и на 5,7 млн баррелей в 
день — до мая 2022 года.

Основные участники сделки выполнили 
условия соглашения. А Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт 
сократили добычу значительно больше, чем 
предусмотрено квотами, определенными 
в соглашении. Еще весной эти государ-
ства успели накопить существенный запас 
углеводородов, сформировав тем самым 
ресурсы для увеличения экспорта, когда 
спрос на энергоресурсы восстановится.

Вместе с тем, по предварительным дан-
ным, совокупная добыча нефти в странах 
ОПЕК в мае сократилась менее чем на 6 млн 
баррелей в сутки, что говорит о выполнении 
своих обещаний странами картеля всего на 
75%. Среди самых злостных нарушителей 
сделки называют Нигерию и Ирак, которые 
выполнили обязательства не более чем на 
20–40%.

По словам замглавы ИАЦ «Альпари» 
Натальи Мильчаковой, очередная встреча 
участников ОПЕК+ обязательно состоится, 
хотя обсуждение условий продления теку-
щих квот может быть отложено до августа 
или даже до сентября. «В большинстве раз-
витых государств пандемия постепенно 
отступает, снимая тем самым экономи-
ческие ограничения. Сразу возникает два 
положительных аспекта: спрос на нефть 
восстанавливается, предложение сырья 
из-за нюансов производственных мощно-
стей в ряде стран по естественным при-
чинам сокращается», — говорит эксперт. 
К концу года международные эксперты, 
прежде всего в США, ожидают снижения 
производства «черного золота» на 3–4 млн 
баррелей в сутки.

«Для отечественного бюджета крити-
ческой отметкой является цена нефти в $40 
за баррель, — предупреждает инвести-
ционный стратег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов. — Правда, по оценкам Минфина, 
национальный бюджет будет сбалансирован 
даже при цене в $35 за баррель. Для России 
представляет опасность не единовремен-
ное снижение стоимости углеводородов, 
а сохранение низких цен в течение долго-
го времени». По словам аналитика, если 
стоимость барреля провалит ся ниже $20 за 
баррель и такая цена останется в течение 
многих месяцев, то дефицит бюджета будет 
составлять не 4–5 трлн рублей, как пред-
полагает правительство, а вдвое больше».

Эксперты считают, что будущее не-
фтяных цен во многом будет зависеть от 
американских добытчиков «черного золота». 
«У нефти есть потенциал роста. Если стои-
мость марки Brent удержится выше $40, то 
у стоимости российской нефти сорта Urals 
возникнет потенциал роста до $44 за бар-
рель, — подсчитывает Мильчакова». 

Впрочем, эксперты полагают, что окон-
чательная позиция о сокращении произ-
водства нефти или условиях подобных 
ограничений будет согласовываться не на 
очередном нефтяном саммите, а в ходе 
личных переговоров глав государств. 

Николай МАКЕЕВ.

НЕФТИ ПОСТАВИЛИ 
МИНУС

Котировки «черного золота» 
упали после переноса 

саммита ОПЕК+ 
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Коронавирус ускорил внедрение 
электронного документооборота

Законопроект об электронном доку-
ментообороте в трудовых отношени-
ях готов к рассмотрению Госдумой. 
Работодатели смогут нанимать и 
увольнять работников, а работники по-
давать заявления на отпуск по элек-
тронной почте или даже посредством 
СМС. Но вопросов здесь пока больше, 
чем ответов.

Законопроект год назад внесла в Госдуму 
большая группа депутатов из «ЕР» и ЛДПР. Его 
текст был переработан с учетом замечаний 
правительства, сообщил один из авторов, глава 
думского Комитета по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников («ЕР»): 
он считает, что «в условиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией и распространения дис-
танционного формата работы» эта инициатива 
становится особенно актуальной.

Сейчас подписать трудовой договор, вне-
сти в него изменения, подать заявление на 
оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет, 
уволить или уволиться можно только в процессе 
личного общения или, в отдельных случаях, от-
правив бумажное сообщение по почте. В случае 
возникновения споров между работником и 
работодателем именно бумажные документы 
становятся доказательствами в суде. Конечно, 
какие-то уведомления, распоряжения или при-
казы в некоторых компаниях или учреждениях 
давно доводятся до сведения сотрудников в 
электронном виде, но в Трудовом Кодексе все 
это пока не регламентировано.

Теперь же предлагается дополнить спо-
собы общения работника с работодателем 
еще одним: «с использованием электронных 
и иных технических средств». Что скрывается 
за этими понятиями? Г-н Крашенинников в 
разговоре с «МК» в качестве примеров при-
вел электронную почту или СМС-сообщения, 
напомнив, что полная ясность наступит потом, 
когда правительство утвердит требования к 
этим самым «электронным средствам». Но 
вообще-то законопроект позволяет и самому 
работодателю определять, как все будет вы-
глядеть в его епархии. А адвокат Ольга Власова 

напомнила «МК», «что в крупных компаниях уже 
есть дистанционное общение сотрудников: 
личный кабинет, корпоративная почта и чаты, 
так что вариантов может быть много».

«Зачем лишний раз ездить в контору и бе-
гать с бумагами, чтобы написать заявление на 
отпуск, если вы работаете удаленно?» — спра-
шивает г-н Крашенинников, но тут же уточняет: 
«Важно, чтобы это заявление по электронной 
почте отправил сам работник, а не его ребенок». 
Но как удостовериться, что обмен юридически 
значимыми сообщениями происходит между 
тем, кем надо, если электронной подписи нет? 
Ведь электронная почта, все знают, может 
быть взломана… Способы верификации до-
стоверности сообщений могут быть разными; 
они должны оговариваться заранее и указы-
ваться в трудовых договорах, считают авторы 
законопроекта.

Считать доставленным (а значит, вле-
кущим за собой юридические последствия) 
предлагается электронное сообщение, ко-
торое «поступило» другой стороне. И даже 
если другая сторона «по зависящим от нее 
обстоятельствам» (то есть по нежеланию) не 
прочитала сообщение, значения это уже не 
имеет. «Вопрос есть ко всем видам связи», — 
признает г-жа Власова: «Допустим, мне надо 
уволить работника за прогулы, а я не могу за-
ставить его прийти на работу, чтобы он получил 
приказ, и отправлю ему по почте письмо; но 
он может его не получить по разным причинам 
или получить, но не прочитать. И суд будет 
в каждом конкретном случае разбираться: 

направил или нет, надлежащим образом или 
нет, получил или нет, по независящим от тебя 
обстоятельствам либо специально». Адвокат 
рассказывает, что в последнее время суды по 
гражданским и арбитражным делам неохотно, 
но стали принимать в качестве доказательств 
электронную переписку, и «нюансы здесь 
есть». Как в таких случаях истребовать дока-
зательства, если нет документов в бумажном 
виде? Обращаться к оператору, чтобы узнать, 
с какого IP-адреса было отправлено сообще-
ние? А если речь идет о личной почте, «там 
можно что-то стереть»… «Сказать, что это 
плохо, нельзя — прогресс не стоит на месте, 
но вопросов возникает пока очень много», — 
делает вывод адвокат.

Кстати, авторы законопроекта хотят воз-
ложить на работодателя обязанность хранить 
юридически значимую электронную переписку 
и отвечать за ее сохранность. Но работодатели 
бывают разные, иногда они прекращают свою 
деятельность…

«Я согласен, что все это пока необычно, и 
мы психологически привыкли к бумажным до-
кументам. Но, думаю, какое-то время пройдет, 
привыкнем и к этому, как привыкли к электрон-
ным авиабилетам, например», — говорит г-н 
Крашенинников. Он напоминает: если работник 
не хочет переходить на электронное общение 
с работодателем, он вправе отказаться.

На бумаге — может, а на практике? Все 
козыри в условиях безработицы на руках у 
работодателя…

Марина ОЗЕРОВА.

РАБОТНИКОВ 
ЗАГОНЯТ В СЕТИ

Братья Белоусовы: Андрей — первый вице-премьер правительства, 
Дмитрий — руководитель ЦМАКП.

Девятый премьер Лукашенко — Роман Головченко.
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В течение первых недель пандемии 
Латинская Америка только наблюдала за 
тем, как коронавирус захватывал снача-
ла Китай, потом Европу и Соединенные 
Штаты. Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) надеялись, что на 
континенте извлекут уроки трагедии в дру-
гих частях света и, когда беда придет туда, 
смогут лучше ей противостоять. К тому же 
природные и социальные факторы этому 
благоволили: более молодое население, 
теплый климат.

Однако эти надежды не оправдались. 
Сначала мировую прессу обошли ужасаю-
щие снимки из Эквадора, где на улицах 
лежали десятки трупов и сама пандемия 
напоминала средневековую чуму. Потом 
очередь дошла до Мексики и Перу, в каждой 
из которых число зараженных в два раза 
превысило количество жертв коронавиру-
са в Китае. А вскоре латиноамериканский 
колосс Бразилия заняла второе место по-
сле США по числу зараженных и умерших 
— соответственно 584 000 и 32 500. ВОЗ 
объявила Латинскую Америку новым эпи-
центром глобальной пандемии.

«Вашингтон пост» пишет, что «у Латин-
ской Америки было время подготовиться, 
но она не смогла предотвратить неизбеж-
ное». Со второй частью этой сентенции 
можно поспорить. Почему в большинстве 
стран континента число умерших исчис-
ляется сотнями и тысячами, а в трех госу-
дарствах COVID–19 удалось остановить? В 
Уругвае с его 3,4-миллионным населением 
22 умерших, в Парагвае (7 миллионов) их 
11, в Коста-Рике (5 миллионов) — 10. Эти 
страны благодаря своевременно принятым 
мерам нашли достойное место в списке 
государств, образцово справившихся с 
пандемией, таких, как Новая Зеландия, 
Тайвань и Южная Корея. 

Эксперты из разных стран задались 
одним и тем же вопросом: в каких странах 
коронавирус достиг наибольшего размаха 
— авторитарных или демократических? 
Как утверждает Карл Бенедикт Фрей из 
Оксфорда, который провел такого рода ис-
следование, демократии лучше справились 
с общемировой бедой. По его данным, в 
то время как автократии приняли весьма 
жесткие меры по закрытию границ и пре-
сечению передвижения граждан, в демо-
кратических государствах «географическая 
мобильность» оказалась на 20 процентов 
ниже, чем в первой категории стран.

Однако другие эксперты не смогли 
прийти к однозначному выводу. Да, такие 
дисциплинированные демократии, как Но-
вая Зеландия, Австралия, Чехия, Германия, 
Южная Корея и Тайвань, вовремя приняв-
шие меры по борьбе с распространением 
COVID–19, стали примером для всего мира. 
Но неплохо справились и вполне авторитар-
ные Вьетнам, Гонконг и Сингапур. 

Возможно, дело не в характере режи-
мов, а в личностях их руководителей. Неда-
ром наихудшая ситуация сложилась в двух 
странах, где правят отчаянные популисты 
— Дональд Трамп в США и Жаир Болсонару 
в Бразилии. Трамп в самом начале панде-
мии категорически отрицал ее угрозу, и 
США в отличие от других стран опоздали с 
закрытием границ, введением карантина и 
подготовкой своих больниц. Да и потом, уже 
в разгар пандемии, американские газеты 
несколько дней муссировали новость о 
том, что при посещении завода компании 
«Форд» в Мичигане Трамп демонстративно 
отказался надевать маску, подавая плохой 
пример своим подданным. 

Болсонару, которого называют «тро-
пическим Трампом», пошел еще дальше. 
Он назвал коронавирус «маленьким грип-
пом», устроил у себя вечеринку барбекю 
с приглашением трех десятков человек, 
неоднократно садился на водный скутер на 
знаменитом пляже Капакабана и всем сво-
им видом выражал презрение к пандемии. 
Когда на пресс-конференции журналисты 
его спросили, как он относится к растущему 

числу смертей, он им выкрикнул в гневе: 
«Ну и что из этого? Что вы хотите, чтобы 
я сделал?» 

Вместо того чтобы объединить страну в 
условиях пандемии, Болсонару, как и Трамп, 
словно нарочно разделяет нацию. Предпо-
читая не принимать никаких мер в борьбе 
против коронавируса, он препятствует этим 
мерам со стороны губернаторов штатов. 
Одни подчиняются федеральной власти, 
другие — нет, и списывают все неудачи на 
руководителей муниципий. Страна охва-
чена хаосом, и, похоже, что для нее начала 
тикать бомба замедленного действия.

Но, конечно, сводить проблему только 
к безответственности лидеров нельзя. На-
пример, власти Перу приняли самые жест-
кие меры на континенте, разрешив своим 
гражданам выходить из домов только ради 
покупок продовольствия и медикаментов. 
Но и там, по данным университета Джо-
на Хопкинса, 4894 умерших (данные на 4 
июня). «Люди называют это перуанским 
парадоксом, — говорит местный социолог 
Ариас Антон. — Правильные меры были 
приняты в неправильной стране».

«Неправильная» означает «бедная». 
С коронавирусом можно было бы эффек-
тивнее бороться, если бы власти оказали 
действенную помощь своим самым бедным 
слоям населения. Но принятая в Бразилии 
финансовая поддержка — 110 долларов в 
месяц рабочим — вызвала лишь насмеш-
ки, к тому же и эта помощь дошла далеко 
не до всех из-за бюрократических про-
цедур. В Перу бедняки получили разовую 
компенсацию, меньшую по размеру, чем 
прожиточный минимум.

В результате подавляющее большин-
ство людей вынуждено покидать свои дома, 
чтобы найти какой-то заработок на улице. В 
Бразилии почти 40 процентов жителей Рио-
де-Жанейро и Сан-Паулу составляют улич-
ные торговцы. И если их прогонят с улицы и 
не предложат никаких альтернатив, то они 
останутся без всяких средств к существо-
ванию. Власти этих городов говорят, что в 
Рио, где более 2 миллионов человек живут 
в фавелах, бессмысленно даже убеждать 
людей сохранять какое-либо социальное 
дистанцирование и самоизоляцию.

Когда-то считавшаяся самой пере-
довой на континенте, бразильская сфера 
здравоохранения показала свою полную 
несостоятельность в условиях пандемии. 
В стране, например, проводится в 12 раз 
меньше тестов на коронавирус, чем в Иране, 
и в 32 раза меньше, чем в США. Послед-
ствия могут быть самыми драматическими. 
Эксперты в сфере здравоохранения из Pan 
American Health Organization считают, что 
к августу в Бразилии может умереть до 88 
тысяч человек. Исследователи из Вашинг-
тона дают цифру в 125 тысяч человек.

Но есть и другие негативные резуль-
таты пандемии — политические. Как по-
казывают опросы общественного мнения, 
лишь половина латиноамериканцев верит 
в демократию. Большинство стран конти-
нента погрязли в коррупционных скандалах. 
Над Жаиром Болсонару навис дамоклов меч 
импичмента — его обвиняют в незаконном 
увольнении руководителя федеральной по-
лиции Маурисиу Лейте Валейшу, который 
начал расследование в отношении преступ-
ной деятельности детей президента.

Но и здесь, уже в континентальном мас-
штабе, проявляется латиноамериканский 
парадокс. При утрате обществом дове-
рия к властям растет народная поддержка 
таких популистов и демагогов, как Жаир 
Болсонару. Как и Трамп, он апеллирует к 
массам, рубит правду-матку, забыв о всякой 
политкорректности, выступает в качестве 
защитника обездоленных. В условиях то-
тального кризиса такая стратегия оказы-
вается весьма эффективной. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ЗА БУГРОМ

ТЕХНОЛОГИИ

Америка продолжает полыхать. Днем 
в городах идут акции протестов про-
тив произвола полиции, а ночью на 
улицы выходят мародеры, которые 
грабят магазины и жгут полицейские 
автомобили. По свидетельству оче-
видцев, введенный властями комен-
дантский час фактически не действу-
ет. Полиция не может справиться с 
толпой грабителей. 
О том, что сейчас происходит в Нью-
Йорке, рассказал нам финансист 
Серж Моррелл, который живет на 
Манхэттене и хорошо говорит на рус-
ском языке. 

— В городе с понедельника, после ноч-
ного разгрома Сохо (исторический квартал, 
один из самых дорогих районов Нью-Йорка), 
был введен комендантский час, первый за 75 
лет, с окончания Второй мировой войны, — 
рассказывает Серж. — Мой 86-летний сосед 
хорошо помнит демонстрации и погромы 60-х 
и говорит, что тогда ничего подобного не было. 
Мир изменился, все невидимое благодаря 
камерам и социальным медиа стало видимым 
и виртуальным. «Искры разлетаются, и везде 
разгорается пожар». 

— Протесты начались после жесткого 
задержания белыми полицейскими афроа-
мериканца Джорджа Флойда и его смерти 
после удушающего приема. Но истинные 
причины протеста ведь куда глубже? 

— Люди измучены карантином, многие 
потеряли работу и остаток адекватности. Из-за 
стрессовой ситуации у людей накопилась уста-
лость. Если бы не смерть 46-летнего жителя 
Миннеаполиса Джорджа Флойда, который, 
как позже выяснилось, был заражен корона-
вирусом, случилось бы что-то другое, и точно 
так же все начало бы полыхать. 

Основная масса протестующих сегодня 
в Нью-Йорке — это мирная молодежь. Вооду-
шевленные примером Мартина Лютера Кинга, 
который добился равноправия в 60-х, они хотят 
чего-то добиться сегодня сами. Не сидя дома 
и не строча в Твиттере, а шагая в сторону Ва-
шингтона. Протесты проходят везде — в том 
числе и в Хэмптонс, где белые семьи с детьми 
выходят с плакатами на дороги. 

Перемены нужны, это касается законода-
тельства о полиции, обучения полицейских, 
их профподготовки. Надо прислушиваться к 

мнению ученых и психологов о том, как «по-
тушить» взрывоопасную ситуацию, не дать ей 
выйти из-под контроля. Ведь стоит полицей-
ским показать силу, как адреналин взлетает 
и у противоположной стороны. А дальше идет 
цепная реакция. 

И вот днем весь город мирно протестует, 
требуя справедливости, а ночью начинается 
ад. В мирное время мы обычно используем 
приложение Citizen, которое оповещает нас обо 
всех криминальных происшествиях в городе 
в режиме реального времени. Обычно это 
пара-тройка горящих точек. Сейчас вся карта 
города заполнена такими точками. 

По утрам я обычно бегаю в Сохо, рядом 
с которым живу. Сегодня там пепелище. Мне 
вспоминается революция, которую я пережил 
в 10 лет в Бишкеке, в Кыргызстане, это было 
очень страшно. Тогда на стенах магазинов 
многие писали: «Мы с народом», сегодня в 
Нью-Йорке владельцы магазинов, чтобы из-
бежать вандализма, тоже пишут: BLM (Black 
Lives Matter — Жизни Черных Важны). Это 
лозунг интернационального движения акти-
вистов, которые выступают против насилия 
в отношении чернокожего населения. Но эти 

надписи на стенах и витринах не помогают 
владельцам бизнеса. 

— Говорят, что самым ходовым това-
ром в Нью-Йорке сейчас является фанера, 
которую закупают чуть ли не в промыш-
ленных объемах. 

— Почти все стеклянные витрины магази-
нов, а где-то и все первые этажи зданий уже в 
понедельник были заколочены досками и фа-
нерой, вокруг были возведены дополнительные 
укрепления. Многие магазины наняли частных 
охранников, но с наступлением темноты и ко-
мендантского часа, когда идет толпа с ломами, 
все это становится бесполезным. 

Мародеры действуют по накатанной 
схеме. Молодые люди в масках, очках, с ка-
пюшонами на головах с большой скоростью 
передвигаются по городу на ситибайках и 
электроскутерах. Следом за ними появляются 
машины, номера которых закрыты картонкой, 
немало тех, кто приехал из соседних штатов. 
В эти машины загружают награбленное, по-
сле чего все перемещаются на новое место. 
Они не имеют никакого отношения к проте-
стующим. Просто прикрываются ими в целях 
наживы. 

ЭПИЦЕНТР КОРОНАВИРУСА  
В УСЛОВИЯХ НИЩЕТЫ И КОРРУПЦИИ
Популизм — плохая стратегия для борьбы с пандемией

Нью-Йорк глазами очевидца: люди измучены карантином,  
без работы и остатков адекватности

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

На днях в Северодвинске заверши-
ли строительство и испытали новый 
пусковой стол для ракеты-носителя 
«Ангара». В июле его погрузят на 
судно «Баренц» и впервые доставят 
на космодром по Северному мор-
скому пути. Подробности операции 
«МК» получил в Центре эксплуатации 
наземной космической инфраструк-
туры (ЦЭНКИ) «Космодромы России».

Несмотря на молодость космодрома 
«Восточный», у него уже есть своя история. 
Дебют — старт ракеты «Союз-2.1.а» состоялся 
здесь в апреле 2016 года, целью которого был 
вывод в космос трех космических спутников. 
С тех пор с «Восточного» стартовало уже пять 
«Союзов». Но работа не закончена, на очереди 
— введение в строй нового стартового ком-
плекса для тяжелой ракеты «Ангара». Первый 
ее старт намечен на 2023 год.

Если стартовый стол для «Союза» до-
ставляли по железным и автодорогам, для 
«Ангары» комплекс решили заказать в Севе-
родвинске, на предприятии «Промышленные 
технологии».

2000-тонная махина — сам стартовый 
стол — уже готовится для погрузки на гру-
зовое судно.

По словам генерального директора 
АО «ЦЭНКИ» Андрея Охлопкова, решение 
переправить пусковой стол и специальное 
оборудование для нового стартового ком-
плекса по воде было принято впервые, и 

все расчеты показали его эффективность 
и логичность.

Стартовав в Северодвинске, пусковой 
стол последует на судне через Северный Ле-
довитый океан, Берингов пролив, Баренцево 
и Охотское моря и войдет в порт «Советская 
гавань». Там многотонную махину перегрузят 
на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на 
космодром «Восточный». Стартовый комплекс 
должен подоспеть на космодром к первым 
числам сентября, что будет весьма симво-
лично, так как совпадет с датой окончания 
Второй мировой войны.

Поскольку старт ракеты-носителя и вы-
вод космического корабля требуют огром-
ной энергии, на территории расположения 
будущего комплекса уже подготовлены 9 

резервуаров, по 250 кубических метров каж-
дый, для элементов топлива. Сейчас здесь 
достраивается командный пункт для «Анга-
ры», метрологический комплекс с 4 лабора-
ториями. К слову, данный объект — один из 
немногих в России, который строится исклю-
чительно на отечественном оборудовании, 
в его создании принимают участие восемь 

монтажных организаций со всей России.
Предполагается, что новый космический 

ракетный комплекс «Ангара» будет универ-
сальным — позволит запускать космические 
аппараты всех типов. Одним из самых знако-
вых должен стать запуск в космос пилотируе-
мого корабля в 2025 году.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Джордж Флойд, чья гибель вызвала 
волну протестов из-за жестокого об-
ращения с афроамериканцами со сто-
роны полиции, был сам неоднократно 
замешан в преступной деятельности. 
Кроме того, незадолго до смерти 46-
летнего мужчины медики диагности-
ровали у него коронавирус.

В 20-страничном документе, размещен-
ном на сайте центра судебно-медицинской 
экспертизы округа Хеннепин (штат Минне-
сота), говорится, что тест Флойда на COVID-
19 за 3 апреля дал положительный результат 
на наличие РНК опасного вируса. Согласно 
результатам вскрытия, второй анализ, про-
веденный уже в начале мая, также указал на 
то, что Флойд был действительно инфицирован 
коронавирусом. Однако предполагается, что 
46-летний афроамериканец мог переболеть 
новой инфекцией бессимптомно или же просто 
быть ее носителем. При этом судмедэксперты 
отмечают, что коронавирус не имеет никого 
отношения к смерти Джорджа Флойда.

В то время как смерть Флойда вызвала ряд 
стихийных митингов по всей Америке, глава 
полицейского профсоюза Миннеаполиса Боб 
Кролл заявил, что не нужно забывать о крими-
нальном прошлом самого погибшего.

«О чем молчат, так это о жестокой кри-
минальной истории Джорджа Флойда, — го-
ворится в письме Кролла, опубликованном в 
соцсетях. — Средства массовой информации 
не будут это транслировать».

Действительно, тема криминального 
прошлого Флойда если и не замалчивается 
полностью в американских медиа, то и никоим 
образом не педалируется. В конце концов, 
покойный превратился в знамя и «икону» охва-
тившего Америку протестного движения. А его 
уголовная история в этот образ не слишком 
вписывается. Но судя по тому, что известно о 
жертве действий полиции, Джордж Флойд не 
был таким уж «невинным агнцем».

Когда-то, по молодости, Джордж был на-
чинающим рэпером по прозвищу «Большой 
Флойд», участвовал в хип-хоп-коллективе 
Screwed Up Click. В девяностые Флойд учился 
в Общественном колледже Южной Флориды, 
играл в тамошней баскетбольной команде. Но 
молодой человек вернулся домой в Хьюстон, 
не закончив учебу.

А потом начались проблемы с законом. 
В 1997 году Джордж был обвинен в хранении 
наркотиков, правда, остается не ясным, от-
был ли он за это срок. Зато известно, что в 
августе 1998 года он совершил попытку кражи 

с применением огнестрельного оружия — за 
это ему пришлось провести 10 месяцев в тюрь-
ме округа Харрис. В начале 2000-х Флойд не-
сколько раз попадал в поле зрения правоохра-
нительных органов — в основном в связи с 
наркотиками.

Самый большой свой срок — пять лет тю-
ремного заключения — он получил в 2009 году 
за нападение и ограбление. Согласно материа-
лам дела, он ворвался в дом одной женщины, 
ткнул ее пистолетом в живот и обыскал дом 
на предмет наркотиков и денег. Его сообщник, 
переодетый в синюю форму, выдавал себя за 
работника местного отдела водоснабжения, 
чтобы проникнуть в намеченный для ограбле-
ния дом. Когда женщина открыла дверь, она 
поняла, что перед ней преступник, и попы-
талась закрыть дверь. В этот момент к дому 
подъехала машина, из которой вышли пятеро.
Самый крупный из них (потерпевшая позже 
опознала его как Флойда) пробрался внутрь 
жилища, приставил пистолет к животу хозяй-
ки и заставил ее пройти в жилую комнату.Не 
найдя в доме  наркотиков или денег, мужчины 
забрали драгоценности и мобильный телефон и 
скрылись в своей машине. Ставший очевидцем 
ограбления сосед снял номер автомобиля.

После этого полиции не составило трудов 

выследить машину и найти Флойда за рулем.
Джордж Флойд признал себя виновным 

в совершении тяжкого преступления первой 
степени и был приговорен в апреле 2009 года 
к пяти годам тюрьмы. Освободившегося из 
тюрьмы Флойда один из друзей детства убе-
дил переехать в Миннеаполис и начать новую 
жизнь. Джордж быстро нашел работу охранни-
ка в магазине Армии спасения в центре города. 
Позже он совмещал две работы — водитель 
грузовика и вышибала в клубе. (В том же самом 
заведении, кстати, работал и тот полицейский, 
который сдавливал при задержании Флойду 
шею. Хозяева в течение 17 лет платили ему за 
то, что, когда он не был при исполнении слу-
жебных обязанностей, просто сидел в своей 
машине близ заведения. Сомнительно, впро-
чем, что они были знакомы.)

Вряд ли полисмен Дерек Шовин, задержи-
вая Флойда, знал, что мужчина, заподозренный 
в том, что пытался за пачку сигарет распла-
титься фальшивой купюрой в 20 долларов, от-
бывал в прошлом срок в тюрьме за ограбление 
при отягчающих обстоятельствах. Вдобавок 
и видеозаписи задержания показывают, что 
чернокожий не вел себя агрессивно, не был 
вооружен и не подозревался в насильственном 
преступлении.

Тем временем душившему Флойда Дереку 
Шовину выдвинутое ранее обвинение переква-
лифицировано на более серьезное. Обвинения 
выдвинуты прокуратурой штата Миннесота и 
против других сотрудников полиции, участво-
вавших в задержании афроамериканца.

Фариза БАЦАЗОВА.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ «БОЛЬШОГО ФЛОЙДА»
За что отсидел погибший афроамериканец, превратившийся в икону протестов в США

Стартовый стол для ракеты 
«Ангара» впервые переправят 
морем

Людям, которые опустошают магазины, 
нечего терять. Раньше в ситуациях дистресса 
они не появлялись в богатых районах, грабили 
в тех местах, где жили. Но сейчас все поменя-
лось: ненависть к богатым достигла предела, 
и это происходит не только в Нью-Йорке. За 
спинами некоторых из них стоят организаторы, 
у которых свои цели. 

— Состоятельные люди не боятся за 
свои дома и свою жизнь?

— Говорят, что после магазинов мародеры 
могут взяться и за дома. Мы уже были опове-
щены о подробном порядке действий в случае 
нападения: лифты будут отключены, входы и 
выходы перекрыты. Сейчас до исторических 
рекордов взлетели акции на SWBI и AAXN (не-
летальные виды оружия). Также распроданы 
все экранирующие чехлы, предназначенные 
для блокировки сигналов на мобильные теле-
фоны. Оно и понятно, они предотвращают 
цифровую слежку. Сейчас многим не надо, 
чтобы их присутствие отследили в тех районах, 
где идут погромы. 

Между тем в городе по-прежнему висят 
объявления, грозящие о штрафах в 500 дол-
ларов в случае нарушения социальной дис-
танции. Сейчас они выглядят как артефакты 
из археологического музея. Тысячи людей в 
раскаленных толпах не носят маски, и, конечно, 
через 5–12 дней вирус даст о себе знать. И 
даже если у многих молодых людей он прой-
дет бессимптомно, то могут заразиться их 
родители, дедушки и бабушки, с которыми они 
делят кров. Начнется новая волна эпидемии, 
которую ожидали только к осени. 

— Вы говорите, что многие грабители 
приезжают на машинах из соседних шта-
тов. А нельзя было перекрыть мосты? 

— Вчера толпа на Манхэттенском мосту 
была остановлена перед входом на Манхэттен. 
После того как люди повернулись и пошли 
обратно в Бруклин, они узнали, что туда они 
тоже нельзя. Такие ситуации крайне опасны. 
Если бы ей воспользовались провокаторы, то 
количество жертв в такой давке на крошечном 
пространстве могло быть огромным. 

Сегодня сложилась ситуация, в которой 
никто не выигрывает: полиция бездействует, 
потому что у нее нет точного приказа. Владель-
цы бизнесов тоже чаще теперь «отпускают вож-
жи», потому что у большинства есть страховки. 
Плюс это еще и возможность выйти из ставших 
обузой договоров об аренде. Мародеры, ко-
нечно, «выпустят пар», но рано или поздно их 
найдут, потому что камеры есть везде, а маски 
и очки им мало помогут. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

МЫ ПОЙДЕМ 
СЕВМОРПУТЕМ!

ГОРОД «ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА»

В одном из сел в Брянской области в 
многодетной семье, в которой роди-
тели воспитывали шестерых своих и 
одного приемного ребенка, произо-
шел чудовищный случай. Истощен-
ную, грязную, голодную приемную 
семилетнюю девочку с признаками 
обморожения ног обнаружил сосед, 
зашедший в гости к ее отцу. 

Сосед семьи Владислав Скородумов за-
шел к своему знакомому Игорю З., увидел, что 
многодетный отец пьян, и решил зайти на сле-
дующее утро. Утром глава семейства снова был 
в подпитии и предложил Владиславу «выпить 
с ним пивка», тот согласился. Впоследствии 
сосед рассказал, что, проходя мимо одной из 
закрытых комнат, почувствовал резкую вонь 
застаревшей мочи и нечистот. Толкнул дверь 
и увидел в захламленной комнате маленькую 
девочку, сидевшую за детским столиком — за 
таким обычно кормят совсем малышей, — из-за 
которого она даже не могла самостоятельно 
выбраться. Вокруг на полу были лужи мочи. 
У девочки были посиневшие ножки, она вы-
глядела предельно истощенной. Выглядела 

на 3 года, хотя на самом деле ей было семь. 
Владислав забрал малышку домой, помыл, 
накормил кашей, она жадно выпила два стакана 
воды. Потом вызвал полицию.

В больнице ребенку поставили диагноз 
истощение, также доктора определили, что 
на ножках есть признаки последствий обмо-
рожения. Предположительно, у девочки за-
держка психоречевого развития, она почти не 
говорит… В семье 44-летней Натальи и Игоря 
З. семеро детей, шестеро родных и приемная 
девочка, которую пара взяла из приюта под 
опеку, когда ей было два годика. Двое родных 
дочерей Натальи уже взрослые, им 19 и 18 лет. 
Как рассказал «МК» источник, мать уехала к 

старшей дочери, и ее не было дома две не-
дели. Другие дети гостили у родственников, а 
вот младшую, приемную, мать оставила дома 
с мужем. И тот ушел в это время в запой. Что 
касается соседей, они часто видели родных 
детей семейства, а вот о «чужом» ребенке ни-
кто не знал. Никаких тревожных сигналов в 
правоохранительные органы не поступало.
Знакомая Натальи, Кристина из Брянска, уди-
вилась вопросу корреспондента «МК»: «Наталья 
хорошая женщина, я знаю, что она очень любит 
своих детей. Плохого сказать ничего не могу. А 
почему изъяли ребенка?» Страница Натальи в 
соцсети наполнена «до краев» фотографиями 
ее детей, но ни на одном из фото мы не за-
метили приемной дочери. Похоже, что мама 
заботилась только о родных детях.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Брянской области Инна Мухина расска-
зала «МК»:

— В настоящее время девочка находится 

в Брянской областной больнице. Я навестила 
ее, угрозы жизни и здоровью нет, девочка про-
ходит плановое медобследование. Ребенок 
пробудет в больнице минимум две недели, если 
понадобится — дольше. За это время департа-
мент семьи и социальной политики Брянской 
области примет решение по дальнейшему 
жизнеустройству ребенка после выписки из 
больницы. Принято решение о расторжении 
договора с приемными родителями, с прекра-
щением всех соответствующих выплат и мер 
социальной поддержки. Эта семья не состояла 
нигде на учете, производила впечатление бла-
гополучной многодетной семьи.

— Где сейчас родные дети?
— Четверо из них временно помещены в 

социально-реабилитационный центр, так как 
они сейчас остались без присмотра родителей. 
По воспитанию родных детей к матери у нас 
никаких нареканий не имелось, она посещала 
родительские собрания, активно участвовала 
в жизни детей, дети социализированы и адап-
тированы. Для них сейчас вся эта ситуация с 
родителями очень травмирующая, как и то, что 
они находятся не дома, а в социальном центре. 

Речь о лишении матери родительских прав в 
отношении родных детей не идет.

— По каким статьям возбуждено уго-
ловное дело?

— По трем статьям: в отношении приемной 
матери — причинение физических страданий 
в отношении несовершеннолетнего и ненад-
лежащее исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего. Также возбуждено 
дело в отношении опеки за ненадлежащее 
исполнение обязанностей.

Член совета Министерства образо-
вания РФ по вопросам детей-сирот Алек-
сандр Гезалов рассказал «МК», что нужно 
делать, чтобы подобных случаев с приемными 
детьми становилось меньше.

— Главная проблема в том, что детей же 
нужно раздавать из детских домов в семьи. 
Первое — у нас действительно хромает система 
оценки того, насколько семья ресурсная, как 
она сможет поддержать конкретного ребенка 
из детдома. Второе — насколько подготовлены 
мамы и папы к тому, что они станут приемными 
родителями. Третье — после получения знаний 
в школе приемных родителей должна работать 

система сопровождения семьи службами со-
провождения региона, района, деревни, по-
селка — но ее нет.

— Соседи той семьи говорили, что яко-
бы оформили опеку ради денег.

— Там небольшие деньги. Базовый уровень 
ежемесячного пособия 15 тыс. руб., но у себя 
в регионе, думаю, они получали меньше. В 
детском доме государство платит за ребенка 
порядка 80 тыс. руб. в месяц.

— В произошедшем есть вина опеки?
— Опека физически не может все прокон-

тролировать. Она может осмотреть ребенка, 
но ведь моральное насилие — это не всегда 
побои и голод. Наметанный взгляд сразу уви-
дел бы, что в семье с ребенком происходит 
что-то неладное. Поэтому нужна долгосроч-
ная система сопровождения таких семей. Но 
сейчас опека — это структура, которая никого 
не боится, никому не подчиняется. Набирают 
туда по блату. Руководитель опеки — чаще 
всего родственник или знакомый кого-то из 
администрации. Это называется кумовство. 
Родственника же не накажешь.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.  

Мать заботилась о шестерых 
родных детях, а приемную 
дочь чуть не погубила

«ИСТОЩЕННАЯ, С СИНИМИ НОЖКАМИ»

Евгений БАЙ, журналист-международник
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Но вот с патриотизмом, направ-
ленным внутрь, у нас по-
прежнему большие проблемы. 
Или, вернее, на уровне офици-

альных сводок, победных реляций и докла-
дов начальству из регионов у нас и с этим 
все в порядке. Но рядовой гражданин РФ 
лишь отчасти живет в реальности офици-
альных лозунгов. Чем более рядовым он 
является, тем чаще ему приходится выби-
раться из этого комфортного кокона и стал-
киваться там с такими архетипами русской 
жизни, которые способны уничтожить и рас-
топтать все это чувство патриотизма менее 
чем за пять секунд. Именно в силу этих об-
стоятельств совещание у Путина по поводу 
ЧП в Норильске и стало в моих глазах таким 
хитом. Сразу несколько знакомых каждому 
россиянину архетипов предстали там не в 
своем привычном высокомерном амплуа, а 
в образе мальчиков для битья, которые в 
режиме реального времени получают вполне 
заслуженную головомойку. 

Вот губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс (тот самый, который в прошлом году 
высказался о «бессмысленности или даже 
вредности» борьбы с некоторыми лесными 
пожарами). О «бессмысленности или даже 
вредности» попыток ликвидации последствий 
экологической катастрофы в Норильске Усс, 
к своему счастью, не заикался. Но, на свое 
несчастье, выступая на совещании, воевода 
не заикнулся и о плане подобной ликвидации. 
Зато из его уст прозвучала бодрая реплика: 
«Доклад закончен». И вот тут-то, выражаясь 
литературоведческим языком, и наступил 
катарсис. «И что доклад-то? И закончил. А 
что делать-то? Вы же губернатор!» — когда 
я услышал эти слова Путина, с моей души 
как будто свалился камень. В личном пла-
не я по-прежнему ничего не имею против 
Александра Викторовича Усса, с которым я 
когда-то встречался и неплохо общался. Но в 
описываемый момент он был в моих глазах не 
конкретной личностью, а воплощением знако-
мого нам всем типа российского чиновника — 
типа, который весело «заканчивает доклад», 
ничего при этом не меняя в лучшую сторону 
в нашей повседневной реальности. 

На смену одному катарсису пришел дру-
гой. Я ничего не знаю про руководителя энерге-
тической компании из Норильска Сергея Вале-
рьевича Липина. Возможно, Сергей Валерьевич 
— замечательный человек, великолепный спе-
циалист, яростный защитник природы. Но, на 
свою беду, на совещании у Путина невезучему 
менеджеру (хотел написать, было, манагеру, 
но потом преодолел это искушение) пришлось 

играть роль другого известного каждому граж-
данину РФ архетипа, из-за которого на Руси так 
не любят предпринимателей и бизнесменов. 
Обмен репликами между Путиным, Липиным 
и министром МЧС Евгением Зиничевым — это 
тоже нечто достойное пера Островского. На 
промышленного менеджера из Норильска вы-
валиваются просто груды доказательств того, 

что его предприятие, мягко говоря, не торопи-
лось сообщить соответствующим органам об 
аварии. Но Сергей Валерьевич упрямо твердит: 
«Владимир Владимирович, информация в со-
ответствии с планом была передана!». 

Если бы на месте Владимира Владими-
ровича Путина в этом диалоге был бы какой-
нибудь другой Владимир Владимирович 

— журналист, общественник, экологический 
активист, то все в этой сцене было бы нам 
знакомо. Дальше разговор развивался бы по 
сценарию: да кому ты веришь — мне или сво-
им бесстыжим глазам? Но на месте, которое 
обычно занимает заранее смирившийся со 
своим поражением экологический активист, 
на этот раз сидел Зевс и громовержец рос-
сийской политики. И молнии действительно 
полетели. «Ну хорошо, мне придется попро-
сить соответствующие органы разобраться, 
что там от кого было передано, куда пере-
дано и какова была реакция всех», — как 
же тихо были сказаны эти слова Путина. Но 
сколько в них скрытой драматургии! Сколько 
в них бессильных слез защитников природы, 
российской природы. 

Если бы я писал пьесу, то на этом месте 
надо было бы ставить ремарку «занавес». Но 
так как я занимаюсь политической журнали-
стикой, вынужден продолжить разговор. На 
произошедшее возможно два диаметрально 
противоположных взгляда. Взгляд первый, 
оптимистичный. Путин прискакал на белом 
коне и за полчаса, играючи, зарубил саблей 
всех многочисленных змеев-горынычей. 
Взгляд второй, менее оптимистичный. Пу-
тинскую вертикаль власти уже сто лет как 
упрекают в излишней и нездоровой зависи-
мости от системы ручного управления. Сове-
щание по ЧП в Норильске замечательно тем, 
что в его ходе те же самые упреки в адрес 
своего детища очень громко и эмоциональ-
но высказывает сам Путин. Находящийся 
в состоянии тихого бешенства президент 
открыто признает, что ни один из элементов 
системы не сработал: большой бизнес не 
торопится никому сообщить об экологиче-
ской катастрофе федерального масштаба, 
губернатор почивает на лаврах, у министров 
нет никаких конкретных предложений по 
ликвидации последствий аварии. 

На следующий день после путинского 
совещания у министра МЧС Зиничева такое 
«конкретное предложение», правда, появля-
ется. Но в чем его суть, министр почему-то 
сразу не говорит. Видимо, будут использо-
ваны некие сверхсекретные технологии, за 
которыми охотится ЦРУ. Одновременно из 
Норильска приходит и другая «обнадежи-
вающая» информация: из-за аварии под 
арест попадает стрелочник, ой, извините, 
целый начальник цеха. В России меняется 
только то, что в ней ничего не меняется? Не 
знаю, наличествует ли в предыдущей фразе 
внутренняя логика. Но боюсь, что ситуацию 
она описывает довольно точно. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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«ЗЕВС-ГРОМОВЕРЖЕЦ» 
Президент России Владимир Путин. 

«Мне придется попросить соответствующие органы разобраться».

«ЛИХОЙ  
ГУБЕРНАТОР» 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР» 

«ЦЕЛЫЙ  
МИНИСТР» 

Губернатор Красноярско-
го края Александр Усс.  
«Доклад закончил».

Глава Норильской энерге-
тической компании Сергей 
Липин. «Информация в со-
ответствии с планом была 
передана».

Министр ЧС Евгений Зиничев. 
План ликвидации катастро-
фы появится на следующий 
день после разноса.

«ИЗ СЛАВЫ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 
КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ»

В результате аварии на ТЭЦ-3 в Но-
рильске в местные реки Долдыкан и Ам-
барная попало более 20 тысяч тонн ди-
зельного топлива. За Полярным кругом 
эта экологическая катастрофа стала круп-
нейшей по объему разлитых нефтепродук-
тов за всю историю. Какие последствия 
будет иметь подобная экологическая ка-
тастрофа и как вообще могла произойти 
такая масштабная утечка топлива, мы 
выяснили у экологов.

Эколог из Красноярска, руководитель 
общественной организации «Реки без границ» 
Александр Колотов считает, что в этой истории 
пока еще много темных пятен. Однако ни одна 
из вероятных причин аварии не оправдывает 
виновных.

— В последнее время мы часто слышим 
от чиновников лозунги об освоении Арктики. 
Нынешняя экологическая катастрофа на са-
мом деле настоящий стресс-тест для региона, 
который показывает, что мы к этому абсо-
лютно не готовы. Истинные обстоятельства 

того, как 20 тысяч тонн дизеля могли утечь 
в реку, пока остаются загадкой. Дело в том, 
что вокруг резервуара для нефтепродуктов 
всегда есть специальная защитная площадка 
с бортиками, которая должна вмещать в себя 
весь объем топлива при его разливе. Полу-
чается, в данном случае в ограждении были 
дыры или залповый прорыв был такой силы, 
что разрушил защитные стенки. Из-за чего 
же могла возникнуть такая ударная волна? 
Объяснять произошедшее подтаявшим грун-
том из-за аномально теплой погоды просто 
смешно. Это не форс-мажор и не ЧП, а вполне 
предсказуемая вещь, о которой можно было 
подумать заранее. Такие вещи должны вы-
являться на плановом техническом осмотре. 
Также поражает и то, что до центра информа-
ции дошла лишь через 2 дня, то есть система 
оповещения вообще не работает. При этом 
местные экологи уже имели фотографии со 
спутников, свидетельствующие о масштабе 
катастрофы. А ведь фактор времени играет 
огромную роль.

— Возможно ли полностью ликвиди-
ровать последствия аварии?

— На практике вряд ли кто-то этим будет 
заниматься, это слишком дорогостоящее 
мероприятие. Главная проблема в том, что 
произошла утечка не самой нефти, а продук-
та ее переработки — дизеля. Нефтяное пятно 

держится на поверхности воды, а дизель опу-
скается на дно и смешивается с водой и илом. 
Кроме того, химические компоненты солярки 
гораздо токсичнее. Боновые заграждения не 
смогут полностью задержать дизель, часть 
нефтепродукта все равно выйдет за преде-
лы и затем осядет на дно. Соответственно, 
для полной очистки необходимо полностью 
вынимать грунт со дна водоемов. Пока речь 
идет о том, чтобы хотя бы собрать все пятна 
с поверхности. Сейчас и с этим есть пробле-
мы, так как не хватает емкостей для слива 
откачанных нефтепродуктов. А оперативно 
доставить их в тундру проблематично. И это 
еще спасателям очень повезло, что катастро-
фа случилась недалеко от Норильска в круп-
ной компании, у которой есть технические 
и финансовые возможности. Но ясно, что 
при таком отношении к экологии освоение 
Арктики приведет к тому, что мы просто не 
сохраним природу региона.

— Получается, остатки нефтепродук-
тов неминуемо попадут в озеро Пясино, 
а затем и в Карское море?

— В конечном итоге какие-то остатки, 
естественно, попадут, но произойдет это 
не быстро, и концентрация вредных ве-
ществ будет уже не столь значительная. 
Что касается экосистемы наиболее постра-
давших рек Долдыкан и Амбарная, то на их 

восстановление уйдет долгое время. В той 
же Амбарной водились пелядь, чир, хариус 
и щука. Скорее всего, теперь об этих рыбах 
можно забыть. Экосистема Арктики очень 
хрупкая, природа здесь восстанавливается 
намного медленнее, чем на юге, из-за низких 
температур. Кроме того, ликвидировать по-
следствия аварий здесь, вдали от цивили-
зации очень непросто, необходимо делать 
все, чтобы предотвратить их, но пока это 
мало кого волнует.

О том, как можно утилизировать грунт 
и воду, зараженные нефтепродуктами, нам 
рассказал эколог Николай Зотов: «Конечно, 
пытаться сжечь дизель, откаченный из реки, 
— далеко не лучшая идея. Он уже смешался 
с водой и илом, а от горения этой смеси 
могут наступить еще худшие экологические 
последствия, чем от самой катастрофы. А 
вот грунт, собранный с берегов реки, под-
жигать для очистки теоретически можно, но 
это тоже не лучший способ утилизации. С 
точки зрения экологии лучше всего создать 
специальные резервуары с гидроизоляцией 
и поместить топливо туда. А затем уже с 
помощью специального оборудования раз-
делить его на компоненты. Главное сейчас 
— не пороть горячку, в этой истории уже и 
так напортачили во всем, в чем могли».

Светлана ЦИКУЛИНА.

Экологи рассказали 
о странных обстоятельствах 
катастрофы в Норильске

c 1-й стр.
«Только этим летом собирались 
съездить к реке Амбарной с 
палатками, теперь уже точно 
не поедем, так как воду питье-

вую в окрестностях вряд ли найдем. Вообще, 
в том районе раньше был поселок Алыкель, 
но его так и не достроили. Сейчас там пустые 
разбитые дома. Далдыкан находится дальше 
в сторону порта Дудинки, там также нет на-
селенных пунктов. Если кто и пострадал, 
так это район Кайеркан», — рассказал Ан-
дрей Смирнов из поселка Талах.

— Кайеркан — это уже район Норильска, 
— вторит ему местный житель Евгений. — 
Сначала стало известно о пожаре на ТЭЦ, 
сообщалось, что якобы машина врезалась 
в резервуар с топливом. Но многие сразу в 
этом усомнились, ТЭЦ обнесена забором, 
вокруг резервуаров — обваловка, насыпан 
земляной вал. Это стратегический объект, 
он строго охраняется, там по забору идет 
колючая проволока. Потом свидетели стали 
говорить, что топливо бежало с ТЭЦ еще 
до пожара. 

Житель поселка Кайеркан Алексей Мед-
ведев в свою очередь рассказывает, что 
сначала увидел горящую машину, которая 
стояла рядом с забором ТЭЦ на технологи-
ческой дороге. 

— Ее в спешном порядке тушили по-
жарные. Рядом с ней горела огромная лужа 
из топлива, которую спасатели заливали 
пеной, — рассказывает Алексей. — Мы 
глянули с другом, а со стороны цистерны 
тянется целая река из дизельного топли-
ва. Там уклон, все нефтепродукты начали 
уходить в сторону ручья, а дальше в реки 
Далдыкан и Амбарную, и прямиком в озеро 
Пясино. Потом уже официально сообщили, 
что произошла разгерметизация резервуара 
с топливом. 

Те, кто работал на НТЭК, уверяют, что в 
меру сил и возможностей резервуары ХАДТ 
(хозяйство аварийного дизельного топлива) 
контролировались. 

— Все там, насколько я знаю, прове-
рялось, и резервуары, и сливо-наливные 
эстакады, и насосы оборотного водоснаб-
жения, и насосы пенотушения, — говорит 
один из работников смежной организации 
Николай. — Слышал, что фундаменты на 
ТЭЦ должны проверять раз в 2 года, и вроде 
как проверяли последний раз в 2018 году, и 
тогда все было в порядке, но вот в 2020-м, 
видимо, еще не успели. Но мы же находимся 
в Заполярье, на вечной мерзлоте. Свою 
роль сыграло потепление. В последние 
годы у нас изменился климат, таких суровых 
зим, как были раньше, уже нет. В этом году 
в конце мая уже трава начала зеленеть, хотя 
обычно в это время в Норильске только снег 
начинает сходить. Сразу начала подтаивать 
вечная мерзлота, а все постройки на ней 
опираются на свайное основание, сваи 

вмораживаются в грунт. Видимо, почва под 
резервуаром подтаивала неравномерно, в 
результате произошло проседание грунта, 
начался крен конструкции, и целостность 
цистерны нарушилась. Версия с просевшей 
сваей довольно правдоподобна. Тут это 
частое явление, когда здания разрушаются 
из-за оттаивания мерзлоты. Это особен-
ность местного грунта. Тут очень сложно 
что-то строить. Тут даже немногочислен-
ные деревья все кривые. И взлетная по-
лоса в местном аэропорту известна своей 
неровностью. 

Что касается ТЭЦ, где произошла ава-
рия, были и те, кто указывал, что все это 
— наследие еще с советских времен. Все 
приходит в упадок, а на капитальный ремонт 
сооружений хозяева компании, видимо, де-
нег не выделяли. Те суммы, что поступают, 
довольно скудные. Их хватает только, чтобы 
нанять подрядчиков и сделать поверхност-
ный косметический ремонт. 

Стало известно, что задержан началь-
ник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав 
Старостин. Все местные жалеют Вячеслава 
Владимировича, считают, что его собирают-
ся сделать «стрелочником». 

— Понятно, что нужно кого-то принести в 
жертву. Не высокое начальство же, а Старо-
стина — самое то! — говорит его знакомый 
Дмитрий. — Слава только чуть больше года 
назад был назначен на эту должность. Хотя 
всю жизнь проработал на «Норильском ни-
келе», а начинал еще слесарем по ремонту 
оборудования. Слава — очень добрый, чест-
ный и добросовестный человек. Ему 46 лет. 
У него двое детей, один еще школьник, его 
поднимать надо. И вот сейчас он попал, как 
говорится, под раздачу. Он сейчас молчит. И 
правильно делает, что отказывается от дачи 
показаний. Потому что все потом повернут 
против него. Близкие и коллеги собираются 
нанять ему хорошего адвоката. 

Удивительное дело, жители поселка 
Кайеркан, рядом с которым произошла ава-
рия, да и Норильска тоже, не видят в про-
исходящем катастрофы. Говорят о «панике 
людей с материка». Уточняют, что вылилась 
21 тысяча кубометров солярки, а это около 
17 тысяч тонн топлива. И не торопятся во 
всем обвинять энергетическую компанию. 
Говорят, что причина аварии — в совокупно-
сти факторов. И опять ссылаются на вечную 
мерзлоту и потепление…

— Многие люди у нас действительно 
серьезно не воспринимают и не пережива-
ют из-за аварии, — говорит Евгений. — Тут 
всегда было плохо с экологией. У нас гово-
рят, даже если ядерную бомбу рядом с Но-
рильском взорвать, то экологический ущерб 
будет не сильно заметен. В самом Норильске 
эта утечка топлива никак не ощущается, ТЭЦ 
находится на некотором удалении от города. 
А там, куда эти отравленные речушки текут, 
практически никто не живет.

На предприятии сейчас работают не-
сколько комиссий. 

— И сотрудники прокуратуры сейчас 
здесь, и представители Росприроднадзо-
ра, Росрыболовства, МЧС, — говорит Дми-
трий. — Следователи допрашивают тех, кто 
должен был по цепочке дальше передать 
информацию о разливе нефтепродуктов. 

Жители Кайеркана рассказывают, что 
на склоне сейчас расчищается место, где 
будет установлен палаточный лагерь для 
спасателей, которые скоро прилетят из 
Новосибирска.

Предполагается, что загрязненную ди-
зельным топливом воду будут собирать в 
резервуары. А грунт, пропитанный соляркой, 
будут складировать на специальной пло-
щадке с бетонным основанием. Местные 
жители, правда, недоумевают, как будут вы-
возить топливо, убранное с реки Амбарной, 
ведь дорог там нет, река несудоходная, да и 
от города это достаточно далеко. 

 Светлана САМОДЕЛОВА

ПУТИН ПРОТИВ...

НОРИЛЬСКИИ ДИЗЕЛЬ  
ОСВОИЛ АРКТИКУ

Ошибки прошлого даны, чтобы их 
не повторять. Но только не в России. 
Чернобыльской катастрофы оказа-
лось недостаточно, чтобы уяснить: 
замалчивание технологических ката-
строф приводит к непоправимым по-
следствиям. О крупнейшем разливе 
топлива в Арктике на предприятии 
«Норникель» общественность узна-
ла спустя двое суток. На четвертый 
день причастных отчитал президент. 
До сих пор непонятно, что конкретно 
произошло. Ясно одно: к Северному 
Ледовитому океану движется огром-
ное дизельное пятно, но виновники 
не найдены. Скоро, как обычно, по-
летят щепки, а все «шишки» оста-
нутся при своих местах и при своих 
деньгах. Ответит ли за случившееся 
глава «Норникеля» Владимир Пота-
нин — богатейший человек России?

Ситуация дикая. Разлив 21 тыс. тонн 
топлива по земле и воде, произошедший 29 
мая, видно даже из космоса, есть снимки. 
СМИ робко заговорили о катастрофе 31 мая, 
тогда же о ней якобы узнали в МЧС в Москве. 
Только 1 июня в Норильск прибыла Морская 
спасательная служба Минтранса РФ. И лишь 
3 июня технологическую катастрофу при-
знали ЧС после того, как президент Путин 
устроил разнос докладчикам о текущей си-
туации в Норильске.

На шестой день после разлива никто так 
и не объяснил по-человечески, что именно 
произошло и как. Официальная версия ми-
нистра МЧС Зиничева — проседание свай 
фундамента и разгерметизация резервуара. 
«Гринпис» утверждает, что лопнула цистерна. 
Telegram-каналы сообщают, что в резервуар с 
топливом врезалась машина. Где правда?

Второй главный вопрос — почему о тра-
гедии несколько дней молчали. И, похоже, 
поиск оправданий занимает умы властей и 
владельцев ТЭЦ, на которой все произошло, 
куда больше, чем устранение последствий 
аварии. Новости об этом пестрят разнообра-
зием. Возбуждено уже несколько уголовных 
дел. Одно из них — о халатности из-за не-
своевременного информирования о ЧП в 
Норильске. Это за собой подчищают власти. 
Вместе с тем, авторитетное федеральное 
СМИ написало, что в Москве о катастрофе 
знали через полчаса. Это уже, вероятно, 
оправдаться решил «Норникель». Есть ин-
формация, что МЧС узнало о ЧП сразу же, но 
спасатели не приступали к ликвидации, пото-
му что руководство «Норильско-Таймырской 
энергетической компании» (НТЭК — «дочка» 
«Норникеля») обещало устранить аварию 
своими силами. Не получилось.

То, что происходит сейчас, — это 

мышиная возня и перекладывание ответ-
ственности. Как это поможет местным жи-
телям, экологии, всей экосистеме на тер-
ритории, где и так выживать непросто? На 
восстановление экосистемы после разлива 
дизтоплива уйдет минимум 10 лет, отчита-
лось Минприроды. Допустимая концентра-
ция загрязняющих веществ под Норильском 
превышает норму в десятки тысяч раз, от-
читалась глава Росприроднадзора Светлана 
Родионова.

Экологический ущерб от аварии оце-
нил «Гринпис». Только загрязнение во-
дных объектов оценивается более чем в 6 
млрд рублей. Это без учета ущерба почве 

и выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Сейчас нефтепродукты из воды 
откачивают. Занимается этим структура 
Минтранса. Морская служба привезла с со-
бой огромное количество дорогостоящего 
оборудования — боны для локализации за-
грязнений, скиннерные системы, препараты 
для сорбирования нефтепродуктов. Все это 
куплено на бюджетные деньги, читай, деньги 
налогоплательщиков.

А ведь 6 млрд рублей, и даже в разы 
больше — это смешная сумма для владельца 
«Норникеля». Владимир Потанин занимает 
первое место в российском списке Forbes. 
Его состояние оценивается в $1,9 млрд. 
«Норникель», доставшийся ему в 1990-е за 
бесценок, приносит ему миллиарды долла-
ров ежегодно. Напомню, господин Потанин 
является инициатором и автором механизма 
залоговых аукционов — чуть ли не самой 
большой аферы «лихих девяностых» наряду 

с ваучерной приватизацией. Будучи членом 
правительства, в 1995 году Потанин пред-
ложил кабмину взять у банков кредит в 9 
трлн рублей на нужды бюджета. Займ пред-
лагался под залог пакетов акций элитных 
акционерных обществ. Собственно, так под-
контрольный Потанину ОНЭКСИМ Банк стал 
владельцем «Норникеля», получив его за 
$170 млн, в то время как оборот предприятия 
достигал $3 млрд.

Может, пришло время отдать долг при-
роде, которая все эти годы давала полезные 
ископаемые, и людям, которые их добывали 
для наполнения миллиардных счетов оли-
гархов? Но в России корпорации такого мас-
штаба не привыкли нести ответственность 
за ущерб, который наносят. Ежегодно на 
землю выливаются сотни тысяч тонн нефти, 
мазута, нефтепродуктов. Это даже не счи-
тается катастрофой. «Гринпис» еще в 2016 
году направлял в правительство доклад о 
том, как крупные промышленники скрывают 
информацию о нефтяных разливах и уходят 
от ответственности. Более того, они посто-
янно требуют снизить для них экологиче-
ские требования. И это притом, что такие 
компании и так работают на таможенных 
и налоговых льготах от государства. А что 
достается государству?

А еще — такие объекты, как НТЭК, не 
беспокоят внеплановыми проверками, так 
прописано в законе. Объект, на котором 
произошла авария, проверяли несколько 
лет назад. Он не простоял и пары лет, как его 
прорвало. Что, виновата вечная мерзлота?

Как будет, мы знаем. Виновником объя-
вят мелкую сошку. Устранять аварию будут 
за государственный счет. Олигархи в нашей 
стране — фигуры неприкосновенные. Дей-
ствия их — безнаказанные. История с зало-
говыми аукционами — тому подтверждение. 
А вот как должно быть. «Норникель» должен 
взять полную ответственность за аварию и 
ее устранение. Это нормальная практика 
развитых стран. В 1989 году подобная ава-
рия произошла по вине компании Exxon. В 
море вытекло 36 тыс. тонн нефти. Очистку 
компания взяла на себя, и даже за это ее 
критиковали, мол, усилия были слишком 
вялые. В итоге суд обязал Exxon выплатить 
$287 млн за фактический ущерб и $5 млрд 
штрафов государству. Вот так воспитывается 
ответственность у бизнеса в развитых рыноч-
ных экономиках. Допустил аварию — имей 
смелость признать и ответить. Хочешь не 
допускать аварий впредь — следи за обору-
дованием, принимай внеплановые проверки, 
инвестируй в развитие. Одно плохо — при та-
кой заботе о бизнесе, сотрудниках и экологии 
на очередную яхту может не хватить.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Ответит ли «Норникель»  
за катастрофу  
под Норильском?

ПЯТНО ПОЗОРА  
С ЗАПАХОМ НЕФТИ
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До корона-
вируса Ве-
ликорецкий 
крестный ход 

проходил организованно — 
паломников сопровождали 
сотрудники управлений МВД 
и МЧС. В этом году участники 
хода не получат квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь, поскольку врачи с ними 
не пошли. В местах стоянок 
им запретили ставить палат-
ки. Также запрещена раздача 
воды и торговля продуктами 
питания. Жителям придорожных 
сел рекомендовали не пускать 
к себе паломников на ночлег. А 
зеленые насаждения по маршру-
ту хода не будут обрабатываться 
от клещей.

Конечный пункт паломников — Вели-
корецкое. 5 июня колонна дойдет до села. 
Местные жители заранее подписали петицию 
с просьбой отменить крестный ход, чтобы 
не подвергать опасности местных жителей. 
Паломников петиция не остановила.

Фермер Великорецкого Александр сле-
дит за передвижением толпы по соцсетям. 
Раньше мужчина участвовал в крестном ходе. 
В этом году у него другая миссия — встречать 
паломников.

— Строгого запрета на проведение 
крестного хода не поступало?

— Губернатор Кировской области вместе 
с митрополитом Марком пытались донести до 

народа, что не стоит в этом году проводить 
это мероприятие. Но особой настойчивости 
в их просьбах не было. Вот народ и двинулся 
в путь, — рассказывает Александр.

— Народу собралось меньше, чем в 
прошлые годы?

— Раньше на крестный ход собирались от 
50 до 70 тысяч человек. В этом году приехали 
порядка трех тысяч человек, хотя, по офици-
альным данным, не больше тысячи. Помимо 
жителей Кирова приехали также из Санкт-
Петербурга, Калининграда, других городов.

— Как они доехали?
— Заранее прокладывали маршрут, чтобы 

их не поместили в обсерватор. Некоторым 

удалось добраться организованными груп-
пами на автобусах.

— Вы боитесь, что тысячи верующих 
занесут инфекцию в ваше село?

— Я не боюсь. Проблема в другом. Палом-
ники дойдут до нас голодные, а продуктовый 
магазин в селе с 4 по 10 июня закрыли.

— У вас один магазин?
— Магазин один. Там обычно паломни-

ки покупали себе продукты. Власти решили 
таким образом оставить верующих без еды 
и воды. Не понимают, что паломники пойдут 
по домам в поисках съестного, будут про-
сить постираться, помыться, воды испить. 
Местные их все равно накормят из жалости 
или за деньги. В деревне работы нет, жите-
ли зарабатывают на паломниках. Во всяком 
случае, раньше за определенную сумму пу-
скали людей во дворы, предоставляли сарай, 
сеновал для ночлега, кормили, поили их, в 
бане мыли.

— Жителям не запретили пускать в 
дом паломников?

— Наша сельская дума отправила об-
ращение жителям, чтобы те не выходили из 
домов, когда придут паломники, и никого к 
себе не впускали. Но такие рекомендации 
не всех остановят.

— Чем они накормят паломников, если 
магазин на неделю закрыли?

— У меня есть машина, если меня попро-
сят, я привезу им продуктов из города. Мага-
зины закрыли не только у нас, а по всему пути 
следования паломников, во всех населенных 
пунктах, где они должны остановиться. Власти 
думают, что таким образом заставят больше 
людей сойти с дистанции. Но паломники на-
род ушлый, целый год готовились к походу, 
запаслись едой.

— Если от голода паломники не умрут, 
то от коронавируса не застрахованы.

— Бояться вируса глупо, рано или поздно 
мы все равно все заболеем. Страшно, что у 
нас на селе много бабушек-дедушек, которые 
находятся в группе риска.

— Почему местные власти не пере-
крыли к вам дорогу?

— Чтобы перекрыть дорогу, нужно ввести 
режим ЧС. Пока этого не сделали, проход 
свободный.

— Вы довольно спокойно рассу-
ждаете, совсем не опасаетесь за свое 
здоровье?

— Я рассуждаю здраво. Даже 
если кто-то из паломников за-
разится в пути, дойдет до нас, 
то здесь вирус не успеет рас-
пространиться. Верующие его 
потом обратно в Киров унесут, 
вот там и начнутся проблемы. А 
наше село — святое место. 600 
лет сюда ходит крестный ход. 
Паломники приходят и уходят. 
Ни разу никакую заразу сюда 
не занесли.

— Так ведь и коронави-
руса не было...

— Вот запомните мои 
слова, посмотрите потом, как 
случится очередное чудо.

— У вас в селе нет заболевших?
— Ни одного случая не выявлено, 

представляете.
— У вас и людей там мало живет?
— 400 человек.
— Где сейчас ночуют паломники, если 

для них все закрыто?
— Они идут до 8 вечера, потом останав-

ливаются в населенном пункте. Раньше их 
принимали в домах культуры, кого-то местные 
жители. Сейчас ночуют в палатках. В 2 часа 
ночи у них молебен. Потом снова идут до 8 
вечера.

— Почему полиция не тормозит ко-
лонну, ведь массовые скопления людей 
запрещены.

— Их никто не тормозит. Только в Кирове 
им запретили проход по проезжей части, не 
стали ради них перекрывать движение. Народ 
спокойно переместился на тротуар.

— Вы связываетесь с участниками 
процессии?

— Так как их сейчас мало где принимают, 
то они экономят батарейки. Связи с ними 
нет.

— Судя по видео в соцсетях, они идут 
без масок и перчаток?

— Участники крестного хода часто хвора-
ют теми или иными заболеваниями. Они для 
того и идут, чтобы излечиться. Боженька по-
может им избавиться от проблем и болезней. 
Они идут с верой, надеются на чудо.

— Вы их будете здесь встречать?
— Конечно.
— На всякий случай маску и перчатки 

наденьте.
— Да зачем?
— Чтобы не заразиться.
— На то воля Божья.
— В вашем селе народ носит маски, 

перчатки? 
— Приезжие носят, местные — нет. У нас 

в глубинке все иначе, чем в больших городах. 
Средства защиты нам не нужны. Мы все друг 
друга знаем, ходим спокойно в магазин, в 
гости друг к другу.

— Если вдруг кому-то из участников 
крестного хода станет плохо, у вас в селе 
врачи есть?

— Есть фельдшерский пункт. Правда, 
в выходные он закрыт, а именно тогда сюда 
придут паломники.

Ирина БОБРОВА.
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«Ау, белебеевская администрация, 
вы знаете, что происходит в морге 
вашей больницы? Тела умерших с 
пятницы по понедельник лежат друг 
на друге в комнате первого этажа, 
чернеют. Это не холодильник. Запах 
стоит неимоверный. Родственников 
умерших заставляют перекладывать 
покойников, искать своего. Мы пока 
своего вытаскивали, находились без 
средств защиты. И это в период пан-
демии». Такую жалобу оставил жи-
тель Уфы Юрий на страничке главы 
Республики Башкортостан.
Мы связались с автором коммента-
рия. Поговорили не только про морг.

Юрий сразу согласился рассказать свою 
историю. Жажды мести у него нет. Осталась 
обида.

— Моя племянница скончалась от ин-
сульта в пятницу утром. Ей было 39 лет. Она 
жила в деревне, в 80 км от города Белебея,где 
находится морг, куда свозят покойников со 
всего района, — начал Юрий. — Родствен-
ники усопшей завернули тело в одеяло, на 
своей машине доставили в морг. Сторож 
открыл дверь, показал, где оставить тело. 
Холодильной камеры там не было, покойную 
положили в комнатке на первом этаже на пол. 
Никаких носилок, ни топчанов — ничего. Нас 
предупредили, что в субботу и воскресенье 
морг не работает, попросили подождать три 
дня и приезжать за телом.

В субботу и воскресенье в морг про-
должали поступать тела. Их складывали в 
той же комнате друг на друга.

Мы приехали в понедельник. Привезли 
гроб. Сотрудники морга, которые должны 
производить вскрытие, попросили нас пройти 
в помещение. Вонь стояла жуткая, наша одеж-
да надолго пропиталась трупных запахом.

Патологоанатомы обратились к нам: 
«Ваша лежит в самом низу, под другими те-
лами. Чтобы нам по покойникам не ходить, 
достаньте свою и положите на стол, где мы 
проведем вскрытие» Я удивился. По сути, 
мы находились в «красной зоне». Мы же не 
знаем, есть ли среди умерших ковидные. Из 
средств защиты захватили только одноразо-
вые маски и тоненькие перчатки. Отпираться 
оказалось бессмысленно. Нам дали понять, 
что сами патологоанатомы не станут таскать 
и перекладывать тела, это не входит в их 
обязанности.

Мы потягали покойников, вытащили 
свою. От жары тело опухло и почернело. С 
нами находился сын усопшей. Представляете, 
каково парню было видеть такое тело матери? 
Он тоже ворочал трупы, вытаскивал тело.

Положили покойную на стол. Вышли на 
улицу. Пока ждали, мимо нас проезжали ма-
шины «скорой помощи» и труповозки. Все 
автомобили обрабатывали дезраствором, 
врачи на территорию морга заходили в защит-
ных костюмах, очках. А нам ни одноразовых 

халатов не дали, ни полиэтиленовых перчаток, 
ни респираторов.

Своей очереди мы ждали на улице четы-
ре часа. Как я понял, вскрытие родственницы 
проводили в последнюю очередь, сначала 
«работали» с теми телами, которые достав-
ляли ритуальные службы.

Когда нас позвали, мы снова зашли в 
морг. Сами взяли тело, завернули в одея-
ло. Носилок нам не предоставили. Вынесли 
на руках. Переложили в гроб. Погрузили в 
машину.

До кладбища доехали ближе к вечеру. 
Похоронили, когда уже смеркалось...

Этот рассказ не услышали ни глава ре-
гиона, ни главврач больницы, к которой от-
носится морг.

Ответ на жалобу Юрия появился совсем 
недавно на страничке главы республики в 
соцсети. Отчитался глава администрации 
Белебеевского района: «Тела умерших от 
ковида направляются на вскрытие в другой 
морг. Что касается помощи работникам морга 
со стороны родственников усопших — это 
общепринятая вынужденная мера, связан-
ная с нехваткой врачей и санитаров. Режим 
работы врачей-патологоанатомов определен 
российским законодательством. График их 
работы — с понедельника по пятницу до 14.00. 
Суббота и воскресенье — выходные дни. 
Все тела усопших находятся в холодильнике. 
Если остались вопросы по работе морга, 
позвоните заместителю главного врача бе-
лебеевской ЦРБ».

— Я не стал никому звонить. Смысла не 
вижу. Тем более мне так уверенно ответили, 
что покойники лежат в холодильнике. В таком 
случае холодильником можно обозвать любой 
сарай и гараж. В той комнате, где хранились 
тела, температура стояла явно выше плюс 
пяти градусов, — добавляет Юрий. — А вот 
что санитаров не хватает, это правда. Дело 
в том, что я сам работаю в системе здраво-
охранения. И про нехватку кадров знаю не 
понаслышке. Наши «скорые» приезжают за 
пациентами, которые не могут передвигаться, 
и врачи просят водителей грузить больных в 
«скорую». Шоферы таскают на себе пациен-
тов. А знаете, какой оклад у водителя «скорой 
помощи» с 30-летним стажем? 4850 рублей. 
За счет стимулирующих выплат получается 
20–25 тысяч. Недавно наш регион отчитался 
по ковидным выплатам медперсоналу — за-
явили, что всем выплатили. Я точно знаю, что 
многие водители остались с носом. Сначала 
обещали, что апрельскую надбавку начислят 
в мае. Но так ничего и не пришло. Наступил 
июнь. Может, в этом месяцев капнет?

— Вы, наверное, о себе говорите?
— Разве это важно? Я ведь о другом хо-

тел рассказать. Как так, человек всю жизнь 
отработал, приносил пользу родине, а его 
проводили в последний путь так скверно и 
кощунственно.

Ирина БОБРОВА.
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ОТРОЙТЕ 
СРЕДИ 
МЕРТВЫХ
В белебеевском морге 
не хватает санитаров, 
родственники 
умерших 
разыскивают 
«своих» среди других 
покойников

Каких только ужасов не пишут у нас в 
соцсетях о начале испытаний вак-
цины против COVID-19 на военных 
добровольцах. Якобы «пообещали 
солдатикам по 100 тысяч и загнали их 
насильно на эксперименты. В цивили-
зованных странах почему-то сперва 
на мышах испытывают, а у нас сразу 
на бедных призывниках-срочниках». 
Хочется сказать одно: все это чушь! 

Ни о каких солдатах-срочниках речи не 
идет. Как заявили в Минобороны РФ, все добро-
вольцы исключительно контрактники, из них 
пятеро женщин-военнослужащих. По словам 
начальника Главного военного клинического 
госпиталя имени Н.Н.Бурденко генерал-майора 
медицинской службы Евгения Крюкова, среди 
50 добровольцев 10 человек медработники. 
Они представили справки, что у них нет хрони-
ческих заболеваний, включая онкологию. 

Почему выбор пал именно на военных? 
Да потому что врачи 48-го ЦНИИ Минобороны 

РФ участвовали в разработке этой вакцины, о 
чем министр обороны Сергей Шойгу доложил 
президенту в конце мая. Он тогда сообщил, что 
доклинические испытания (а сюда, к сведению 
любителей мышей, входят также эксперимен-
ты на животных) завершатся к 1 июня. После 
чего должны начаться клинические испытания 

вакцины на добровольцах. 
Кроме того, именно 48-й ЦНИИ Минобо-

роны РФ, расположенный в Сергиевом Поса-
де, является головным научным центром по 
разработке средств защиты от самых разных 
образцов биологического оружия. Именно 
здесь в свое время был создан препарат про-
тив лихорадки Эбола, за что ряд специалистов 
института во главе с его тогдашним руководи-
телем, генерал-майором медицинской службы, 
Героем России Александром Махлаем, получил 
правительственные награды. 

Испытание новых вакцин на добровольцах-
военных — это общемировая практика, так 
как представители этой профессии обладают 
хорошим физическим здоровьем. К слову, тем, 
кто сейчас в соцсетях пишет гневные посты, 
напомню, что в первых числах апреля миро-
вые информагентства сообщали, что Пентагон 
начал испытания вакцины от коронавируса. 
Об этом заявил главный врач объединенного 
комитета начальников штабов США, бригадный 

генерал Пол Фридрихс. По его словам, следую-
щим этапом разработки препарата станет его 
испытание на военных добровольцах. 

А кто переживает по поводу того, что наши 
военные всего за 100 тысяч рублей подвергают 
свою жизнь опасности, а также тех, кто уверен, 
что после испытаний их озолотят… Следует 
отметить, что у нас в стране военнослужащие 
— это наиболее социально защищенная катего-
рия граждан. Их здоровье и жизнь страхуются 
в обязательном порядке, вне зависимости 
от того, испытывают на них вакцину или нет. 
Выплаты при наступлении страхового случая 
финансируются из двух источников: средств 
Минобороны и частично за счет выплат бан-
ковского страхования. 

К примеру, за гибель военнослужащего 
при исполнении служебных обязанностей его 
семья по страховке получает 3 000 000 рублей, 
плюс выплата в 100/25 размеров оклада воен-
нослужащего в соответствии с ФЗ №4468-1 на 
каждого члена семьи. Кроме единовременной 

выплаты членам семьи военнослужащего по-
ложена также ежемесячная выплата пенсии 
по потере кормильца. Сюда же добавляются 
всевозможные льготы по первоочередному 
предоставлению жилья, бесплатному ремонту, 
оплате за квартиру, лечению, поступлению в 
военные вузы детей, бесплатному проезду к 
месту отдыха и пр.  

Однако в данном случае, как говорят во-
енные медики, ни о каких смертельных рисках 
речи не идет. Относительно судьбы добро-
вольцев, испытателей вакцины от COVID-19, 
апокалиптических прогнозов они не делают. 
Вот, к примеру, какой разговор состоялся у 
меня с военным эпидемиологом, полковником 
медицинской службы, знакомым с нынешней 
ситуацией. Он рассказал следующее:

— А что, собственно, может случиться? 
В общем-то ничего особенного. Там же не 
сам вирус будет применяться. В геном всего-
навсего внедряются кое-какие частички вируса. 
В результате мы должны получить реакцию на 

их введение в организм — выработку анти-
тел. Проще говоря, там не будет того, от чего 
можно заболеть. Это примерно то же самое, 
что прививка от полиомиелита. Ведь когда 
прививают детей ослабленным вирусом, ничего 
особенного не случается. Все, кто получал эти 
прививки, слава богу, живы. Ну а что касается 
страховки, которую должны выплатить добро-
вольцам, то тут я точно не скажу. Но, думаю, 
она им положена. И это справедливо. Навер-
няка премиальные какие-то будут, люди все же 
рискуют своим здоровьем. Особенно теперь, 
когда такого страху нагнали! Сколько конкретно 
кто получит, этого, думаю, никто не скажет. 
Мы же с вами до сих пор не знаем, к примеру, 
сколько реально платили космонавтам за полет 
в космос. Точной информации на этот счет не 
имеет никто. И здесь так же. Конечно, коман-
дование им что-то пообещало. Но уверяю вас, 
это совсем не те огромные цифры, о которых 
многие думают. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Два главврача из Италии, Альберто 
Зангрильо (больница «Сан-Раффаэле» 
в Милане) и Маттео Бассетти (клиника 
инфекционных заболеваний больницы 
«Сан-Мартино» в Генуе), выступили с 
сенсационным заявлением: корона-
вирус, который ходит по их стране, 
точнее, по их больницам, утратил все 
свои агрессивные свойства и больше 
болеть им неопасно. Обозреватель 
«МК» опросил известных экспертов в 
области вирусологии и инфекцион-
ных заболеваний, возможны ли столь 
быстрые мутации вируса.

Основанием для громких заявлений вра-
чей итальянских ковидариев стали результаты 
исследований мазков (ПЦР-диагностики) паци-
ентов за последние 10 дней, которые показали, 
что вирусная нагрузка в них «бесконечно мала» 
по сравнению с тестами, которые выполнялись 
лишь месяц назад. «Коронавирус в Италии 
клинически больше не существует», — заявил 
профессор Зангрильо. А его коллега из Генуи 
подтвердил, что вирус уже не тот и нынешние 
пациенты болеют гораздо легче.

Возможно ли «самоуничтожение» вируса? 
Обозреватель «МК» спросил экспертов.

Как рассказал нам доцент кафедры 
инфекционных болезней ПФ РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Иван Коновалов, у нового 
коронавируса выявлено уже гигантское коли-
чество генетических модификаций:

— Идет постоянное структурное изменение 

вируса, это характерно для любых вирусов, од-
нако говорить об изменении его биологических 
свойств пока рано. Многочисленными иссле-
дованиями уже показано, что принципиальная 
структура антигенов нового коронавируса не 
меняется так быстро, как, например, у вируса 
гриппа типа А.

Поэтому заявления о том, что вирус резко 
потерял вирулентность, еще требуют подтверж-
дений. Должны быть проведены масштабные 
исследования в разных странах, а пока их нет, 
все заявления о том, что он потерял агрессив-
ность, голословны. Во всем мире сегодня идет 
большая работа по наблюдению за вирусом и 
параллельно с этим проводится постоянная 
лабораторная диагностика вируса, его рас-
шифровка. Есть веб-сайт, где публикуют все 
выявленные изменения генома вируса, их на 
данный момент несколько тысяч. И, конечно, 
утверждать что-либо относительно агрессии 
или ослабевания вируса можно только тогда, 
когда мы получим такие результаты не в мазках 
людей в конкретной клинике, а когда всеобщие 
показатели заболеваемости и летальности 
будут принципиально уменьшаться.

— Ученые заявляли о том, что лабо-
раторно выделены как агрессивные, так 
и менее агрессивные штаммы вируса, 
всего их четыре. Якобы азиатские менее 
агрессивные, а вот итальянский — самый 
суровый. Может, дело в штаммах?

— Да, действительно, разные штаммы 
обладают разной вирулентностью и патоген-
ностью. Но необходимо понимать, что помимо 
лабораторных условий, где выявляют свой-
ства вирусов в плане заражения клеток и их 
агрессии относительно клеточных культур, есть 
условия человеческого организма, который 
гораздо сложнее, чем любая биологическая 
модель. И попытки сравнивать вирулентность в 
лабораторных условиях не всегда показывают 
результативность на уровне реальной клини-
ческой картины. Все зависит не от того, какой 
вирус, а от того, кто болеет, от генетических 
особенностей человека, который получает ви-
рус. Вирусная теория разнообразия спокойно 
соседствует с анализом расовых и социальных 
особенностей в структуре летальности, кото-
рый проводят, например, в США.

— А что, кстати, показал расовый 

анализ? Выявлены расы или этносы, ко-
торые страдают от вируса больше?

— Наибольший процент поражения вы-
явлен среди латиноамериканцев, затем идет 
негроидная и лишь потом европеоидная раса. 
Но и это не отражает всей картины! Мы должны 
понимать, что социальные условия жизни лю-
дей разные — и это играет огромную роль.

— Видела исследования, которые 
показали, что вне зависимости от агрес-
сивности штамма тяжелее болеют люди с 
отягощенным анамнезом…

— Есть немало исследований, что люди с 
определенным набором генов более располо-
жены к инфицированию, а другие менее. Пока 
привязка инфицирования к конкретным генам 
отсутствует, но это предмет разбирательств 
в будущем, который определит возможности 
скрининга. Болезнь острая, всем генетический 
анализ делать невозможно. Свойства вируса 
важны, хотя они динамически меняются, и они 
имеют схожие характеристики. В Россию вирус 
попал из Европы, причем тот вариант, который 
обнаружили сначала в Иране, считается, что 
он более агрессивный, чем «китайский». Но 
сейчас невозможно говорить о чисто иран-
ском, итальянском или китайском штамме, у 
нас уже несколько ветвей российского, он уже 
наш собственный. Расшифровкой заниматься 
необходимо, а Россия — не из самых передовых 
стран в плане объемов генетической расшиф-
ровки. Пока мы наблюдаем за вирусом в режиме 
реального времени и фиксируем данные. 

Директор Института медицинской па-
разитологии, тропических и трансмиссив-
ных заболеваний им. Е.И.Марциновского 
Сеченовского университета Александр 
Лукашев рассказал «МК», что тоже не стал бы 
торопиться с выводами по поводу снижения 
агрессивности вируса:

— Эти выводы были сделаны на основа-
нии того, сколько было обнаружено в мазках 
из носоглотки нуклеиновой кислоты. Связь 
этого показателя с тяжестью заболевания 
не была доказана, и они не обязаны корре-
лировать. Потому что самая тяжелая форма 
заболевания связана с размножением виру-
са в легких, а анализ проводится по мазкам 
из носа и ротовой полости. Но известно, что 
вирус может размножаться в одном месте и 
при этом отсутствовать в другом. Кроме того, 
количество вируса в мазке из ротоглотки за-
висит и от техники забора мазка, и от условий 
транспортировки, и от стадии заболевания, и 
от многих других факторов.

— Но они сравнивали с такими же ана-
лизами, взятыми месяц назад…

— В любом случае это совершенно не тот 
показатель, который измеряют, чтобы делать 
выводы. Если исследуется кровь, то там что-то 
можно измерить. А в мазке не берут фикси-
рованный объем, и ты не знаешь, сколько на 
зонд попало биоматериала: в двух анализах 
количество биологического материала может 
различаться в разы. Чтобы говорить, что ви-
рус ослаб, нужна статистика очень высокого 

качества. В Италии на ранних этапах развития 
эпидемии большая часть легких случаев не 
фиксировалась. Сейчас эпидемия идет на 
спад. Появилась возможность обследовать 
легких больных, и это еще один фактор, по-
чему может обнаруживаться меньше вируса. 
Делать глобальные выводы на основании столь 
ненадежных данных совершенно невозможно. 
Вирус действительно может мутировать, при-
чем может мутировать в любую сторону. Более 
вероятны благоприятные для нас мутации 
снижения патогенности, хотя принципиально 
возможны и другие. Но чтобы новый мутиро-
вавший вирус распространился по всему миру, 
должна сначала где-то произойти мутация, 
после которой новый вирус должен вытеснить 
старый по всему миру. Мутирует он в одной 
точке, у одного больного, а дальше распростра-
няется на миллионы. Смена свойств вируса в 
глобальном масштабе — процесс длительный, 
который занимает месяцы и годы, но никак 
не недели.

— Есть ли примеры мировых пандемий 
с глобальными изменениями вируса?

— Хрестоматийный пример — вирус мик-
сомы кроликов. Этот вирус, смертельно опас-
ный для кроликов, внесли в Австралии, чтобы 
уменьшить их популяцию. И за несколько лет он 
стал значительно менее патогенным, а кролики 
обрели к нему устойчивость. Правда, до этого 
90% из них умерли. А теперь  приспособились 
друг к другу и нормально сосуществуют.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Как испытают вакцину 
на военных добровольцах

ПРИВИВКА 
АРМЕЙСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ

НА ХОДУ 
ОСТАНОВИТCOVID

Российские ученые с осторожностью отнеслись к заявлениям 
об ослаблении коронавируса

ЧТО ШТАММ У ИТАЛЬЯНЦЕВ?



Москвичи, за два месяца привык-
шие делать покупки исключительно 
онлайн, могут ликовать: с 1 июня в 
городе открылась вся непродоволь-
ственная торговля: магазины одеж-
ды, косметики, бытовой техники и 
даже автосалоны… Пусть пока нам 
и нужны ограничения, но столица на 
верном пути. Два месяца карантина 
— внушительный срок, чтобы отвы-
кнуть от шопинга, но тем легче будет 
привыкать делать покупки по новым 
правилам. Ограничения, ранее дей-
ствовавшие в продуктовых мага-
зинах, распространяются на весь 
ретейл: вход в магазины — только в 
масках и перчатках, приветствуется 
безналичный расчет, покупателям 
необходимо соблюдать социальную 
дистанцию. Это лишь первый шаг 
большого пути возвращения к нор-
мальной жизни, ведь пандемия не 
может исчезнуть в одно мгновение. 
Главное сейчас — предотвратить вто-
рую волну заболеваемости.

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый 
день возобновления непродовольственной 
торговли в Москве посетил один из торговых 
центров в районе Косино-Ухтомский и пооб-
щался с его покупателями. Мэр подтвердил: 
да, пока что бизнесу придется разбираться 
с последствиями карантина, однако общая 
тенденция благоприятная. 

«Это очень важно, чтобы мы обратно не 
пришли к такой ситуации, чтобы полностью 
пришлось закрывать магазины. Чрезвычайно 
важно нам всем соблюдать меры предосто-
рожности, чтобы шаг за шагом выходить 
из ситуации, в которой мы оказались из-за 
эпидемии», — сказал Собянин.

Те москвичи, кто в начале этой недели 
не удержался и прошелся по магазинам, 
заметили изменение — атмосфера в тор-
говых центрах теперь не такая приятная и 
расслабленная, как была до карантина. На 
полу — разметка для легкого соблюдения со-
циальной дистанции, продавцы — не только 
в масках, но и защитных экранах, тестеров 
в магазинах косметики нет, одежду после 
каждой примерки обрабатывают паром… 
Однако, как ни крути, возвращение бизнеса к 
работе — это один из самых ярких признаков 
возвращения к нормальной жизни: это зна-
чит, что Москва встала на путь постепенного 
снятия карантинных ограничений. 

Это подтвердил и один из бизнесменов, 
с которым встретился Собянин в торговом 
центре.

«Мы обеспечиваем социальное дистан-
цирование, работаем согласно санитарным 
нормам. Есть распределение, определенное 
количество человек на площадь, вся команда 
снабжена санитайзерами, масками, пер-
чатками», — рассказал директор магазина 
спортивных товаров Иван Минаев.

Напомним, что с 1 июня, согласно ука-
зу мэра Москвы, разрешили работу всем 
непродовольственным магазинам вне 

зависимости от площади — от небольших 
бутиков до огромных автосалонов. Таким 
образом, в городе возобновили работу 47 
тысяч непродовольственных магазинов, в 
которых работает 236 тысяч человек. Однако 
для торговых центров все еще действуют 
некоторые ограничения — развлекательные 
центры, спортивные залы, общепит, отдель-
ные виды бытовых услуг (например, студии 
маникюра) пока работать не будут.

Тем не менее разрешение на работу 
— уже огромный плюс для бизнесменов, 
которые пережили минувшие два месяца 
карантина с определенными издержками 
для себя. Так, например, директор компании 
«Золотое яблоко» Светлана Черномордик 
отметила, что хотя магазин и работал всю 
весну в режиме доставки, они все равно рады 
вернуться в торговые залы.

«Все сотрудники у нас вернулись к ра-
боте, кроме тех, кому это не рекомендовано: 
людей старше 65 лет, беременных и людей с 
хроническими заболеваниями. Для профи-
лактики у нас закуплены рециркуляторы и в 
торговые залы, и в подсобные помещения. 
Все наши сотрудники соблюдают предпи-
сания Роспотребнадзора и департамента 
торговли и услуг Москвы. Они все носят 
перчатки и маски. Мы обеспечены запасом 
перчаток и масок на пять дней минимум и по-
стоянно его пополняем. Сотрудники в течение 
дня меняют маски и перчатки с установлен-
ной периодичностью», — сказала Светлана 
Черномордик.

При торговле косметикой теперь нуж-
но соблюдать новые ограничения — на-
пример, под запретом пока что остается 

использование тестеров, а также нанесение 
пробного макияжа непосредственно в мага-
зине. Покупателям придется ограничиться 
теми продуктами, с которыми они уже зна-
комы, либо поверить консультантам, объ-
яснившим особенности товаров, на слово. 
Как ни крути, но тестеры во время пандемии 
— это источник заразы. 

Торгующая обувью фирма «Саламандер» 
также сообщила, что в магазинах будут со-
блюдаться все необходимые требования 
безопасности.

«Мы открыли магазины в Москве. Роз-
ница вся работает уже согласно графикам, 
которые не пересекаются. Офис на удаленке. 
Думаю, решение было правильным, дабы ис-
ключить распространение коронавирусной 
инфекции. То, что торговля сегодня возоб-
новляется, конечно, поддерживаю. У нас 
есть рекомендации Роспотребнадзора: за-
меры температуры на ежедневной основе 

у сотрудников, дистанция в 1,5 м, размет-
ка на полу, маски, перчатки, антисептики, 
объявления на дверях, в магазине. Графики 
уборки каждые два часа. И соответствующее 
освещение, очиститель воздуха. Эти меры 
соблюдены», — пояснил территориальный 
директор компании Руслан Рахманов.

Серьезнее всего подошли к контролю 
за безопасностью в торговом центре «Ев-
ропейский» напротив Киевского вокзала. 
Там на входах были установлены дезинфи-
цирующие тоннели. Система разработана 
на основе испарения дезинфицирующего 
раствора в виде тумана/пара, способного по-
крыть 100% поверхности площади и быстро 
устранить вирусы и бактерии. Все просто и 
быстро: зашел в кабину, обеззаразился — и 
пожалуйста, иди на шопинг! 

У кого-то из москвичей такие меры вы-
звали отторжение: как ни крути, а поход за 
обновками в торговый центр всегда воспри-
нимался как маленький праздник, а сейчас 
он напоминает посещение инфекционного 
отделения больницы. Однако к этому нужно 
относиться серьезно: пандемия длилась 
больше двух месяцев, она не может закон-
читься в один день.

«Лично мое мнение — полностью снять 
сейчас ограничительные меры нельзя. В 
плане того, что не все люди понимают, что 
нельзя без масок и перчаток, чтобы вирус не 
распространялся. Магазин — это все-таки 
общественное место, несмотря на то, что 
сейчас трафик значительно уменьшился; 
но все-таки люди приходят, трогают товары, 
смотрят их. Я думаю, что временные огра-
ничения нужны, пока, во всяком случае», 
— объяснила Юлия Кудаева, руководитель 
одного из отделов сети детских магазинов 
«Кораблик».

В свою очередь, психолог столичного 
Департамента социальной защиты Екатерина 
Игонина отметила, что открытие магазинов 
важно не только для бизнеса, но и для по-
купателей — для них это яркий маркер воз-
вращения к нормальной жизни.

«Постепенное снятие мер ограничений и 
возвращение к привычной жизни, конечно же, 
помогает людям почувствовать себя лучше, 
причем не только психологически, но и физи-
чески. Даже само осознание того, что угроза 
заболевания пусть и медленно, но отступает, 
уже способно улучшать эмоциональное со-
стояние, настроение и менять отношение к 
происходящему. Однако любые значитель-
ные изменения в жизни требуют периода 
привыкания к новым условиям, адаптации 
к изменившимся обстоятельствам, даже 
если когда-то давно эти обстоятельства были 
привычными. Резкая и значительная смена 
режима дня, труда и отдыха, физических 
нагрузок и питания способны принести вред 
организму, снова вызвать стресс. Именно 
поэтому возвращение к привычному обра-
зу жизни должно происходить постепенно, 
поэтапно и не носить стихийный характер», 
— объяснила Игонина.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Что показала проверка? «В целом ад-
министрацией бани соблюдаются почти все 
санитарные требования, — сообщил началь-
ник управления Гостехнадзора министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области Сергей Фролов. — Вместе 
с тем установлено, что пофамильный учет 
посетителей в комплексе не ведется. Кроме 
того, в зоне отдыха, в парной хоть и нанесены 
разметки для социальной дистанции, но стоит 
лишняя мебель — стулья. Это позволяет двум 
отдыхающим располагаться слишком близко 
друг к другу. Нарушение зафиксировано, будет 
составлен административный протокол».

Собственник бани Константин Балака-
ев признал, что некоторые нарушения при 

открытии своего заведения допустил: «Тре-
бования нового времени заставляют нас быть 
более внимательными. Да, мы что-то упусти-
ли, но теперь будем исправляться».

Исправить ситуацию хозяин бани обе-
щает за несколько дней, и ему для выпол-
нения условий стандарта не потребуется 
заполнения каких-то дополнительных бумаг 
или оформления документов.

Если в дальнейшем работа будет орга-
низована на должном уровне, то все запреты 
будут сняты.

К слову, административная ответствен-
ность сейчас предусматривает штрафы до 
двухсот тысяч рублей либо ограничение 
работы предприятия на срок до девяноста 

суток по решению суда.
По словам министра сельского хозяйства 

и продовольствия МО Андрея Разина, на 
сегодняшний день у нас несколько десятков 
бань уже направили уведомление в Мин-
сельхоз о начале работы. «Мы продолжаем 
вести мониторинг о выполнении требований 
и стандартов, — отметил он. — В этом нам 
очень сильно помогают органы местного са-
моуправления, они свою территорию чувству-
ют более чутко. Наша основная задача — дать 
разъяснения, как соблюдать санитарные тре-
бования. Это, безусловно, маска, социальная 
дистанция, ограничение потока посетителей, 
предварительная запись и, безусловно, не-
использование общих купелей, бассейнов, 
сегодня это делать нельзя.

У народа есть желание посетить банные 
комплексы, как и парикмахерские, салоны 
красоты. Но есть ограничения, не все желаю-
щие смогут воспользоваться этими услугами, 
потому что есть жесткие требования, и их 
необходимо выполнять.

Что касается этой бани, то в целом могу 
сказать, что ситуация не катастрофическая. 
Но, к сожалению, определенные нарушения 
есть. Должны быть соблюдены требования 
по информированию населения, соблюдению 
дистанции, учету посетителей. Мы пока еще 
проводим проверку данного банного ком-
плекса, но уже сейчас понятно, что работать 
ему пока нельзя».

Министр заметил, что люди пока еще сами 
до конца не понимают, как нужно организовать 
работу. Очень важно, чтобы обслуживающий 
персонал, и прежде всего стюард, еще раз 
внимательно изучили все требования и сле-
дили за этим. «Важно понимать, что стюард не 
просто человек в форме, который номинально 
присутствует в организации. Он должен дея-
тельно участвовать в работе предприятия. Если 
он видит, что требования не соблюдаются, 
кто-то ведет себя не совсем правильно, он 
должен делать замечание, следить за поряд-
ком и соблюдением требований всеми — и 
работниками, и посетителями. Очень важно, 
чтобы эти требования были для всех понятны. 
Мы все сможем работать только при соблю-
дении санитарных стандартов», — отметил 
Андрей Разин. 

Гражданам также важно соблюдать ма-
сочный режим, беречь не только себя, но 
и окружающих. Вирус, к сожалению, пока 
никуда не делся.

Светлана РЕПИНА.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОЛИТИКА

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества Открытого акционер-
ного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный трест 
по электрификации Московского железнодорожного 
узла имени В.Ю. Абдурахманова». 

1. Открытые торги в форме публичного пред-
ложения проводятся в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является имуще-
ство, сформированное в следующие лоты:

Лот № 907  — МАЗ-54329, 2000 г.в., 
Y3M543290Y0012408, Н159КЕ 33. Начальная цена про-
дажи лота — 126 000,00 руб. Лот № 908 — МТМ-939740, 
2000 г.в., Y3D939740Y0009915, АА8108 33. Начальная 
цена продажи лота — 77 400,00 руб. Лот № 909 — 
ИЖ 2717-230, 2004 г.в., XTK27170040062714, У569СО 
97. Начальная цена продажи лота — 36 000,00 руб. 
Лот № 911 — УАЗ 390994, 2006 г.в., XTT39099470481850, 
О401ОЕ 177. Начальная цена продажи лота — 
99 000,00 руб. Лот № 912 — ГАЗ-33023, 2000 г.в., 
XTH330230Y1782549, С463ВР 177. Начальная цена 
продажи лота — 40 500,00 руб. Лот № 913 — ГАЗ 
33023, 2003 г.в., XTH33023031897507, Е071МА 150. 
Начальная цена продажи лота — 25 200,00 руб. 
Лот № 915 — ГАЗ 322132, 2002 г.в., XTH32213220041930, 
А133МА 150. Начальная цена продажи лота — 
18 000,00 руб. Лот № 916 — Автобус ПАЗ 320540, 2005 
г.в., X1N32054050004063, А134МА 150. Начальная 
цена продажи лота — 27 000,00 руб. Лот № 918 — 
ПАЗ 320530, 2004 г.в., X1M32053040007649, О063ЕК 
190. Начальная цена продажи лота — 29 700,00 руб. 
Лот № 919 — КС 35715-2, 2002 г.в., XVN35715220000885, 
Х246КХ 190. Начальная цена продажи лота — 
261 000,00 руб. Лот № 920 — ПАЗ 32053-50, 2005 г.в., 
X1M32053S50002652, ВК 34450. Начальная цена про-
дажи лота — 29 700,00 руб. Лот № 921 — Производ-
ственная база (Московская область, Красногорский 
р-н, пос. Нахабино, ул. Красноармейская): Земельный 
участок, расположенный по адресу: МО,Красногорский 
р-н, пос.Нахабино, ул. Красноармейская, пл.21360 
кв.м. (кад. № 50:11:0030203:16); Абк Гаража, Пло-
щадь, м²: 253.2, Адрес: Московская область, Красно-
горский район, пос.Нахабино, ул.Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0030203:4219); Навес, Площадь, 
м²: 70, Адрес: Московская область, Красногорский 
р-н, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2 (кад. 
№ 50:11:0020104:5102); Подъездные железнодо-
рожные пути, площадь м²: 713, Адрес: Московская 
область, Красногорский район, пос.Нахабино, 
ул.Красноармейская, д.2 (кад. № 50:11:0030203:4211); 
Проходная, Площадь, м²: 31,4, Адрес: Московская об-
ласть, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноар-
мейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1328); Растворный 
узел, Площадь, м²: 107,3, Адрес: Московская область, 
р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармей-
ская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1327); Склад ГСМ, 
Площадь, м²: 134,4, Адрес: Московская область, р-н 
Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1326); Хранилище 20-65, 
Площадь, м²: 243, Адрес: Московская область, р-н 
Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3061); Центральный склад, 
Площадь, м²: 267.5, Адрес: Московская область, р-н 
Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3239); Гараж для легковых 
а/м на 2 бокса, Площадь, м² 61, адрес: Московская 
область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Крас-
ноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3242); Гараж 
на 3 бокса, Площадь, м² 293.8, адрес: Московская 
область, Красногорский район, поселок Нахабино, ул. 
Красноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5606); 
Хранилище РМХ-20, Площадь, м²: 748.4, Адрес: Мо-
сковская область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, 
ул. Красноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3238); 
Склад РМХ 20, Площадь, м²: 333,2, Адрес: Московская 
область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красно-
армейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3784); Гараж, 
Площадь, м²: 142.8, Адрес: Московская область, р-н 
Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 
д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5603); Хранилище №9, 
Площадь, м²: 145, Адрес: Московская область, р-н 
Красногорский, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, 
.д 2 (кад. № 50:11:0030203:4231); Токарный цех и ак-
кумуляторная, Площадь, м²: 70,1, Адрес: Московская 
область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Крас-
ноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5605); Дере-
вообрабатывающий цех, Площадь, м²: 429.4, Адрес: 
Московская область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, 
ул. Красноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:5609); 
Кислородная, Площадь, м²: 12.7, Адрес: Московская 
область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. Крас-
ноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3243); За-
правочный пункт, Площадь, м²: 6.2, Адрес: Москов-
ская область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. 
Красноармейская, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:3785); 
Хранилище (временное сооружение), Площадь, м²: 
230, Адрес: Московская область, р-н Красногорский, 
рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 2; Хранилище 
(временное сооружение), Площадь, м²: 192, Адрес: 
Московская область, р-н Красногорский, рп. Нахабино, 
ул. Красноармейская, д. 2 — начальная цена продажи 
лота — 73 218 101,40 руб. Лот № 922 — Имуществен-
ный комплекс (Московская область, Красногорский 
р-н, пос. Нахабино, ул. Железнодорожная): Земельный 
участок, расположенный по адресу: МО, Красногорский 
р-н, пос. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 2, пл. 1140 
кв.м. (кад. № 50:11:0030203:17); Административное 
здание, Площадь, м²: 970.7, Адрес: Московская об-
ласть, Красногорский район, поселок Нахабино, ул. 
Железнодорожная, д. 2 (кад. № 50:11:0020104:1460) 
— начальная цена продажи лота — 17 904 903,30 руб.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи в соответствующем перио-
де должен быть перечислен в срок не позднее даты 
и времени окончания приема заявок соответству-
ющего периода по следующим реквизитам: р/сч 
40702810000030003350 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 08.06.2020 по 25.10.2020 (включительно), 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), 
по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 08.06.2020 до 23 час. 
59 мин. 25.10.2020 по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообще-
нии, цена продажи имущества подлежит снижению на 
9% от начальной цены продажи, каждые 7 календарных 
дней, при достижении стоимости продажи имуще-
ства, равной 50% от начальной цены продажи, цена 
продажи подлежит снижению на 4,5% от начальной 
цены продажи каждые 7 календарных дней, но не ниже 
минимально допустимой стоимости продажи имуще-
ства, которая равна 10% от начальной цены продажи 
указанной в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже 
имущества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

2. Повторные открытые торги в форме аукци-
она проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) 20 июля 2020 г. в 10 часов 00 мин. 

(время московское). Предметом торгов является 
имущество, сформированное в следующие лоты: 
Лот № 924 — Административное здание, площадь, 
м²: 616.5, адрес: Владимирская область, г. Алексан-
дров, ул. Вокзальная, д. 1 (кад. № 33:17:000801:374). 
Начальная цена продажи лота — 5 134 500,00 руб.; 
Лот № 925 — Жилое помещение ( квартира), пло-
щадь, м²: 48,5, Адрес: Московская область, город-
ское поселение Поселок Поварово, дачный посе-
лок Поварово, мкр. Локомотивный, д. 12, кв. 8 (кад. 
№ 50:09:0090203:5449). Начальная цена продажи 
лота — 2 326 500,00 руб.; Лот № 926 — Здание (по 
ремонту автомобилей) площадь, м²: 248,7, адрес: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ст.Нара (кад. 
№ 50:26:0100106:3812), Здание (сварочный цех и 
механические мастерские), площадь м²: 284,7, адрес: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ст. Нара (кад. 
№ 50:26:0100106:3813), ЭлектротальТП16, Забор же-
лезобетонный 600 м/п. Начальная цена продажи лота 
— 2 724 930,00 руб.; Лот № 928 — Здание (централь-
ный склад) площадь м²: 423,4, Адрес: ст. Нара (кад. 
№ 50:26:0000000:14581). Начальная цена продажи 
лота — 2 637 000,00 руб.; Лот № 930 — Администра-
тивное здание, площадь м²: 435,5, адрес: Московская 
область, Солнечногорский район, пос.Поварово, мкр-н 
Локомотивный, д.5а, (кад. № 50:09:0000000:190543), 
Земельный участок, площадь: 3200 кв. м, Адрес: 
Московская область, Солнечногорский район, пос. 
Поварово, м-рн Локомотивный, участок 1 (кад. 
№ 50:09:0090203:33). Начальная цена продажи лота 
— 7 272 000,00 руб.; Лот № 931 — Склад, площадь 
м²: 418,2, адрес: Московская обл., Солнечногорский 
р-н, Поварово г/п, д.п.Поварово-2, СМП-200 (кад. 
№ 50:09:0000000:15548). Начальная цена продажи 
лота — 2 358 000,00 руб.; Лот № 932 — Склад, площадь 
м²: 372,1, адрес: Московская обл., Солнечногорский 
р-н, Поварово г/п, д.п.Поварово-2, СМП-200 (кад. 
№ 50:09:0000000:15554). Начальная цена продажи 
лота — 2 097 000,00 руб.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть перечис-
лен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 
40702810000030003350 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 08.06.2020 по 13.07.2020 (включительно), 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), 
по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 08.06.2020 до 23 час. 
59 мин. 13.07.2020 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от 
начальной цены продажи лота.

3. Общие положения:
Подробная информация о характеристиках и стоимо-

сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следую-
щие сведения: фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий; а 
также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представив-
шие надлежащим образом оформленные заявку на уча-
стие в торгах и необходимые документы, содержащие 
достоверные сведения, и обеспечившие поступление 
задатка на указанный в сообщении счет на дату состав-
ления протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а 
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810400030003345 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

В результате торгов № 1665-ОТПП, проводившихся 
на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): 
победителем по лоту: № 900 стал Предеин В. Н. 
(ИНН 450500506119), предложивший 241 000,00 
руб.; № 897 стал Соколов М. В. (ИНН 771001129718), 
предложивший 10 326 001,00 руб.; № 898 стало ООО 
«Градиент» (ИНН 2312007252 , ОГРН 1022301984473), 
предложившее 29 204 001,01 руб.; № 906 стал Гре-
беньков Д. Е. (ИНН 519034781126), предложивший 
145 777,00 руб.; № 896 стал ИП Трипольский С. Л. 
(ИНН 773411316352, ОГРНИП 320774600031536), 
предложивший 8 559 450,00 руб.; № 899 стало ООО 
«САЛЮТ» (ИНН 7602129170 , ОГРН 1167627066012), 
предложившее 4 620 000,00 руб.; № 901 стал Обу-
хов В. В. (ИНН 290705341891), предложивший 30 000,00 
руб. Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсно-
му управляющему. В капитале победителей торгов 
Ассоциация СРО «ЦААУ» и конкурсный управляющий 
не участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, 
ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство 
введено Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 30.11.2018 по делу № А40-164343/17; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: 
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, 
г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Эпидемиологическая ситуация по-
зволила определиться с датой обще-
народного голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ. Именно эта 
процедура должна поставить точку 
в процессе обновления Основного 
закона: напомним, незадолго до об-
щероссийского карантина, в марте 
этого года, поправки были приняты 
Госдумой, Советом Федерации, реги-
ональными парламентами и утверж-
дены президентом страны. Однако 
вступить в силу нововведения смогут 
только после того, как их утвердит 
общенародное голосование.

Первоначально голосование, напом-
ним, было назначено на 22 апреля — однако 
провести его помешала пандемия корона-
вируса. Сейчас, когда стало очевидно, что 
заболеваемость идет на спад, руководство 
страны назначило новую дату голосования 
— 1 июля. Соответствующий указ уже под-
писан президентом Владимиром Путиным 
и опубликован. Учитывая необходимость 
социального дистанцирования, 1 июля не 
единственный, а последний день голосова-
ния, которое состоится в течение 7 дней, с 
25 июня включительно. 

— Голосование по Конституции планиро-
валось еще в апреле, — напоминает дирижер, 
певец, основатель и продюсер арт-группы 
«Хор Турецкого» и «SOPrANO Турецкого», 
народный артист России Михаил Турецкий. 
— За эти несколько месяцев вопрос про-
шел проверку на прочность, и дата 1 июля 
выглядит взвешенной и выверенной. По-
правки касаются многих важных социальных 
аспектов, которые сейчас очень актуальны. 

Считаю, что это необходимая мера, которая 
соответствует мировым практикам. Это как 
обновление, перепрошивка государства. Тем 
более что затронуты важные поправки, такие 
как обеспечение государством доступности и 
качества медицинского обслуживания, еже-
годная индексация пенсий. 

Напомним, что в обширный пакет по-
правок в Конституцию РФ, не затрагивающих 
защищенные 1-ю, 2-ю и 9-ю статьи, вклю-
чены расширенные меры поддержки всего 
населения — в том числе семей с детьми, 
людей с инвалидностью, старшего поколения. 
Имеются также нововведения, посвященные 
защите культурного наследия, окружающей 
среды, исторической памяти и целостности 
России. Также реформируется система го-
сударственной власти — в частности, регла-
ментируется роль Государственного Совета 
и запрещается двойное гражданство и виды 
на жительство за рубежом для госслужащих 
и выборных лиц. 

— Я, например, как человек, влюблен-
ный в подмосковную природу, приветствую 
поправки, которые касаются окружающей 
среды, — отмечает спортивный обозрева-
тель Дмитрий Губерниев. — Потому что здесь 
много проблем не только в Подмосковье и 
Москве, но и по всей стране. Поэтому наше 
будущее в данной ситуации действительно, 
как и будущее наших детей, зависит от нас.

В некоторых регионах — в том числе в 
Москве и Подмосковье — планируется орга-
низация «бесконтактного» электронного го-
лосования, которое позволит принять участие 
в этой процедуре без личного присутствия. 
Такая система уже применялась в 2019 году 
на выборах в Мосгордуму и успешно прошла 
проверку на защищенность. Чтобы принять 
участие в электронном голосовании, нужен 
подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг 
и заранее поданное заявление. При этом 
даже в перспективе такой вид голосования 
не заменит классического формата выборов, 
заверяют в ЦИК.

— Я сомневаюсь, что это будет тотально, 
сомневаюсь, что оно полностью вытеснит, 
— заявила глава ЦИК Элла Памфилова. — 
Оно имеет право на жизнь, на перспекти-
ву, наряду с традиционным голосованием. 
Учитывая очень важные вещи, связанные с 
самим процессом проявления гражданской 
позиции, традиционная форма голосования 
останется. Просто мы расширим работу на 
перспективу, дадим возможности, выбор 
предпочтений наших избирателей. На мой 
взгляд, в перспективе оно не заместит тра-
диционное голосование.

— Голосование актуально в данный мо-
мент, нужно идти голосовать и выразить свое 
мнение, — полагает музыкант Игорь Бутман. 
По его мнению, те, кто не одобряет поправки, 

могут и даже должны проголосовать против 
них — а вот игнорировать голосование вовсе 
будет безответственным. Только не надо за-
бывать о защитных средствах — в том числе 
масках и перчатках, подчеркнул Бутман.

— Поправки выступают прочной основой 
консолидации общества и базой для дальней-
шего прогрессивного развития, — заявляет 
сенатор Андрей Клишас, также намеренный 
проголосовать 1 июля. Дату проведения он 
считает «абсолютно безупречной» — главное 
при этом соблюсти максимальную санитарно-
эпидемиологическую безопасность. 

— Услышав, что день голосования на-
значен на 1 июля, я сразу для себя решила 
ознакомиться со всеми поправками, которые 
предлагаются, и желаю всем тоже это сде-
лать, — заявляет Варвара Барышева, при-
зер Олимпиады в Турине по конькобежному 
спорту. — Мне кажется, что все взрослые 
люди, которые будут голосовать, несомненно, 
должны это сделать. Сама я обязательно при-
ду в этот день голосовать. Думаю, что к 1 июля 
ситуация, связанная с эпидемиологической 
обстановкой, позволит без рисков этот день 
голосования провести.

Подготовить избирательные участки по 
всем санитарным нормам вполне возмож-
но, уверен Александр Брод, член Совета по 
правам человека при Президенте РФ. Вполне 
возможно обеспечить и наблюдение за вы-
борами по всем необходимым стандартам. 
Учитывая, что показатели заболеваемости 
коронавирусом идут на убыль, к началу июля 
эпидемиологические показатели будут мини-
мальными, вполне допускающими проведе-
ние таких мероприятий, как голосование. 

Юрий СУХАНОВ.

ГОЛОСА В ПОЛЬЗУ РОССИИ
В первый день июля в РФ назначено голосование 

по поправкам в Конституцию
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медленно сообра-
жающий человек. 4. «Координата» в билете 
на футбольный матч. 10. Сэра из песни Ва-
лерия Меладзе. 11. «Почтение-уважение» в 
речи подростка. 13. Самая известная песня 
Юрия Лозы. 14. Диван со спинкой и подло-
котниками одной высоты. 15. Команда, «пле-
тущаяся в хвосте» турнирной таблицы. 16. 
Мальчишка, у которого кулаки чешутся. 18. 
Древний способ добычи огня. 20. «Девочка 
с персиками» кисти Валентина Серова. 22. 
Отсутствие согласованности. 23. Отбивная 
котлета из межреберной части говядины. 24. 

Председатель коллегии присяжных заседа-
телей. 27. Верховный глава католической 
церкви. 30. Устаревшее слово, вышедшее из 
употребления. 32. Особая примета в глазу 
Азазелло в романе Булгакова. 34. Специа-
лист по «маскировке» актеров. 35. Висящая 
на стене «плазма» с большим экраном. 36. 
«Летающая тарелка» на легкоатлетическом 
стадионе. 38. Рогатый «хозяин» Беловежской 
Пущи. 39. И аул, и хутор, и станица. 40. Буль-
варная газета со скандальными новостями. 
41. Массовое зрелище в Испании. 42. Само-
цвет шкатулки из сказа Бажова.

Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, 
т.89505600758, tan@doctorprava.ru), действующий 
по поручению финансового управляющего Толма-
чева Виталия Алексеевича (ИНН 641800988231, 
СНИЛС 144-631-031 30, адрес для корреспонденции: 
410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 58, эл. почта 
tva_au@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Остапов-
ский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 208), действующего 
на основании определения Арбитражного суда города 
Москвы от 20.09.2019 по делу № А40-154961/16-78-
14 «Б» сообщает о проведении открытых эл. торгов, 
которые пройдут на УЭТП в сети интернет по адресу 
www.etpu.ru в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже 
имущества должника Севрюкова Игоря Михайло-
вича (ИНН 772917285298,  СНИЛС 007-275-744 48, 
адрес: 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, 
д.17/52, кв.42): Лот №1 «Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Московская область, Сол-
нечногорский район, с. п. Соколовское, в районе д. 
Полежайки, площадью 14500 кв. м., кадастровый 
номер 50:09:0040311:8 — доля в праве 100%», нач.
цена 8 584 869,00 руб.; Лот № 2 «Земельный участок, 
расположенный по адресу: Московская область, Крас-
ногорский район, дер. Степановское, д. 2, площадью 
3000 кв. м., кадастровый номер 50:11:0050206:47 
— доля в праве 100%», нач.цена 4 675 791,00 руб.; 
Лот № 3 «Жилой дом, расположенный по адресу: 
Московская область, Красногорский район, дер. 
Степановское, ул. Лесная, д. 2, площадью 67 кв. м., 
кадастровый номер 50:11:0050206:98 — доля в пра-
ве 14%», нач. цена 196 383,00 руб. Сроки приема 
заявок на участие в торгах с 10-00 ч. 08.06.2020 
до 17-00ч. 16.07.2020 (здесь и далее — время 
ЭТП (+2 МСК)), дата проведения торгов в 12-00 ч. 
23.07.2020. Шаг «аукциона» — 5% от нач.цены про-
дажи имущества. Задаток для участия в торгах состав-
ляет 20% от нач.цены продажи имущества и должен 

поступить до окончания приема заявок на счет опе-
ратора эл. площадки по следующим реквизитам: ЗАО 
«УЭТП», ИНН 6658372471, КПП 665801001, р/с 
40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Ура-
ла» г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, 
БИК 046577768. Для получения сведения об иму-
ществе должника, его составе, характеристиках, 
описания и порядке ознакомления, запись в рабо-
чие дни по тел.: 89020412732, а также по эл.почте: 
tva_au@mail.ru. Заявка оформляется в соответствии 
со ст.110 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее — Закон). К 
заявке должны прилагаться документы с описью, 
перечень которых установлен Законом, в том числе: 
действительная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица) 
или ЕГРИП (для ИП) или нотариально заверенная 
копия; копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. реги-
страции юр. лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, а 
также документ, подтверждающий внесение пре-
тендентом установленного задатка. Победитель 
аукциона — участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество должника. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 дней с момента получения победителем 
предложения о заключении договора, при уклонении 
от подписания внесенный задаток не возвращается. 
Покупатель производит оплату за вычетом суммы 
внесенного задатка в течение 30 рабочих дней на счет 
Должника в соответствии с договором купли-про-
дажи по следующим реквизитам: Севрюков Игорь 
Михайлович, р/с № 40817810156002591322, 
в Поволжском Банке ПАО СБЕРБАНК, к/с 
№ 30101810200000000607, БИК 043601607, 
КПП 645502001, ИНН 7707083893. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении открытых электронных торгов
по продаже имущества должника Севрюкова Игоря Михайловича

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) со-
общает, что торги по продаже имущества ООО «СНАБ ЭНЕРГОТЕР» (ОГРН 1047713042255, ИНН 7713210740, 
адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 64, стр. 1), признано банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 03.09.2018 г. по делу № А40-195852/17, конкурсным управляющим утверждена Решетняк Елена 
Николаевна (ИНН 212801296330, СНИЛС 127-106-739 39, 119048, г. Москва, а/я 110) — член НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, 
комн. 36)), проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №177 от 28.09.2019 г. (сообще-
ние № 34030220626), №231 от 14.12.2019 (сообщение №34030226260) и №236 от 21.12.2019 (сообщение 
№34030226932) признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ» (ИНН 7718561164, 
ОГРН 1057748402931, адрес: 107143, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, д. 4, стр.1, признано банкро-
том Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2019 г. (резолютивная часть от 11.07.2019) по делу 
№ А40-226555/18-44-287 Б) Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24), член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201, 208), действующий на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 г. по 
делу № А40-226555/18-44-287 Б, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ», прово-
димые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №42 от 07.03.2020 г. (сообщение №34010008534) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почто-
вый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной 
почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Моно-
мах» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 
1-7; ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; призна-
но банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 18.07.2018г. по делу № А40-127254/2017, 
конкурсным управляющим утверждена Подклетне-
ва Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 
153-792-157 84, адрес для направления корреспонден-
ции: 119048, г. Москва, а/я 98, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
— Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» 

(ИНН 7703392442,  ОГРН 1077799003435)) проводимые 
на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№51 от 21.03.2020 г. (сообщение №34030232407) 
признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 
признан Филатов А.А. (ИНН 631902659208) предложив-
ший цену имущества — 77 777.00 руб. Победителем по 
лоту №2 признан Ростовцев А.В. (ИНН 540861471534) 
предложивший цену имущества — 33 300.00 руб. 
Победителем по лоту №3 признана Ханжина Ю.Н. 
(ИНН 631219607604) предложившая цену имущества — 
7 111.00 руб. Победители заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляю-
щий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителей 
не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 
8(495) 1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ЛК» (адрес: Московская область, 
г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; 
ОГРН 1095019000251; признанного несостоятельным 
(банкротом) Решением Арбитражного суда Московской 
области от 31.05.2017 г. (дата оглашения резолютивной 
части) по делу А41-73560/16, конкурсным управляю-
щим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 
623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, член НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.1, стр.6, комната 208А), проводимые на усло-
виях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №42 от 
07.03.2020 (сообщение №34010008398), по лоту №2 
признаны несостоявшимися по причине регистрации 
единственного участника. Победителем по лоту №1 
признан Полихов В.О. (ИНН 665913417006) предложив-
ший цену имущества — 13 600 000,00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в 
капитале победителя не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; по-
чтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес элек-
тронной почты: torgi_1@paradise-group.ru; телефон 
тел. 8(495)1337554 сообщает, что торги по про-
даже имущества ООО «ОТС» (ИНН 7707670725, 
ОГРН 1087746870386, адрес местонахождения: 121471, 
город Москва, улица Гродненская, дом 9, строение 
2,  признано банкротом решением Арбитражного 
суда города Москвы от 17.11.2014 г. по делу № А40-
31173/2014, конкурсным управляющим утвержден Кры-
лов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814; СНИЛС 
055-776-318-94, член Ассоциации «РСОПАУ» (121170, 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 
201 ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591; Адрес 
для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, 

а/я 113) проводимые на условиях опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №51 от 21.03.2020 г. (сообщение 
№34010008848) признаны состоявшимися. Победите-
лем по лоту №1, №2, №3 признан Медцовский Д.В. 
(ИНН 110802019679) предложивший цену имущества по 
лоту №1 — 805 000.00 руб., по лоту №2 — 805 000.00 
руб., по лоту №3 — 805 000.00 руб. Победителем по 
лоту №4, №5 признан Дряхлов Д.В. (ИНН 434537042394) 
предложивший цену имущества по лоту №4 — 217 777.00 
руб., по лоту №5 — 427 777.00 руб. Победителем по 
лоту №6 признана Лушникова А.А. (ИНН 590309413639) 
предложившая цену имущества — 350 023.23 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не являются. Конкурсный управляющий, Ассоциация 
«РСОПАУ» в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ швейную машину, 

грампластинки, 
радиоаппаратуру, 
велосипед, фототехнику, 
часы, ненужные вещи. Б/у. 
т. 8-966-107-61-32

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495) 945-60-02

предлагаю
❑ ищу наследника

на квартиру. 
т. 8-916-207-22-00

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых! т. 8-903-150-46-00
❑ отдых! Круглосуточно. 

Т. 8-926-475-02-38
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сигарообразный подво-
дный снаряд. 2. Главное богатство «тертого 
калача». 3. Ветер перемен в жизни Элли и То-
тошки. 5. Заявление об увольнении, написан-
ное следователем. 6. И мужская прическа, и 
вид спорта. 7. Стальной лук, укрепленный на 
деревянном ложе. 8. Чердак, приспособленный 
под жилье. 9. Знатная дама в свите королевы. 
10. Неразличение согласных «ц» и «ч» в неко-
торых русских говорах. 12. Название смерча в 
США. 17. Крупный магазин самообслуживания. 
19. Наемный преподаватель, готовящий один-
надцатиклассника к поступлению в институт. 
20. Мастерская с горном и наковальней. 21. 
Слово, противоположное по значению дру-
гому слову. 25. Стиль загорания без верха. 
26. Общее название высших православных 
священнослужителей. 27. Врач, посещающий 
душевнобольных наполеонов. 28. Любимый 
драгоценный камень Гудвина. 29. Хулиган, 
отобравший игрушки у ревущих малышей. 31. 
Увеличение «поголовья» населения страны. 
33. Отправление в путь на автомобиле. 34. 
Порванная «жертва» «разъяренного» Тузика. 
37. Ливанский хвойный красавец, растущий 
в Крыму. 38. Время года, которое ненавидит 
мерзляк.

Количество наземных насекомых в 
мире — бабочек, кузнечиков, мура-
вьев — сокращается на 25–30 про-
центов каждые 30 лет. К такому выво-
ду пришли ученые географического 
факультета МГУ им. Ломоносова, ко-
торые вместе со своими немецкими 
коллегами решили обобщить миро-
вые данные о динамике численности 
насекомых с 1925 по 2018 годы.

Одно из прежних исследований (всего 
было изучено 166 научных статей) выявило, 
что наиболее резкое снижение численности 
насекомых наблюдается в Германии, где, 
по данным 2017 года, биомасса летающих 
насекомых снизилась на 75 процентов за 25 
лет. Немцы уже заговорили об «апокалипсисе 
насекомых». Однако международное иссле-
дование показало, что в других районах мира 
«апокалипсисом» и не пахнет, наоборот, в 
США, в Великобритании численность насе-
комых не меняется, а кое-где даже растет.

Когда все исследования были объедине-
ны, выяснилось, что снижение численности 
оказалось не таким стремительным, как в 
отдельных районах Германии, но оно все же 
есть. Такую тенденцию, к примеру, заметили 
биологи на западе и среднем западе США с 
2005 года. Получилось, что общемировое 
снижение численности колеблется на уровне 
0,92% в год, что соответствует 24–30% за 30 
лет. Сообщая об исчезновении насекомых, 
ученые ссылались на статьи, где говорилось 
о «феномене лобового стекла». Речь идет о 
снижении количества следов от насекомых 
на лобовых стеклах машин по сравнению с 
прошлым десятилетием.

Интересно, что при общем снижении 
«сухопутных» представителей энтомоло-
гических видов, численность насекомых, 
живущих в пресных водах, наоборот, растет. 
Ежегодный прирост всевозможных водо-
мерок и их собратьев составляет 1,08%, 
или по 38% за 30 лет. Этим особенно сла-
вятся северная Европа, запад США и рос-
сийские регионы. Тенденция на увеличение 
водных видов здесь наметилась с начала 

90-х годов, что многие на западе свя-
зали со снижением промышленного 
производства.

Комментарий ведущего науч-
ного сотрудника Института проблем 
экологии и эволюции им. Северцова 
РАН, доктора биологических наук Олега 
ГОРБУНОВА:

— Правильнее было бы говорить не о сни-
жении численности (ее учесть очень сложно) 
насекомых, а о ее флуктуациях в зависимости 
от тех или иных природных или антропоген-
ных факторов. К примеру, в этом году мы 
почти не видим бабочек в Москве. Но с чем 
это связано в первую очередь? Мы полага-
ем, что причиной послужила очень теплая 
зима. Мы ждали, что куколки превратятся в 
бабочек в мае. Но очень малое их количество 
вылетело из укрытий еще в марте, и теперь 
их почти не видно. Возможно, им не хватило 
холодовой встряски, и часть их просто пока 
еще не проснулась.

— Как вообще считают насекомых? 
«Феномен лобового стекла», о котором 
упоминается в статье, может служить 
критерием?

— Ни в коем случае, это антинаучно. 
Проверить истинную численность насекомых 
непросто. В идеале, надо было бы перерыть 
всю биоту на площади 100 на 100 метров, 
чтобы найти не только бабочек, но и яйца, 
и гусениц (надо обязательно учитывать все 
эти стадии развития). Но так почти никто не 
делает, а потому оценку численности про-
изводят весьма приблизительно. К этому 
ученых подталкивают выделяемые гранты.

— С какой целью они выделяются?
— Например, чтобы доказать, как сильно 

человеческая деятельность влияет на эколо-
гию. Но я не видел ни одного заказа, гранта, ко-
торый бы ставил целью изучить отрицательное 
влияние какой-нибудь крупной корпорации.

— Но если отойти от точных подсче-
тов, которые почти невозможны, в целом 
вы замечаете снижение или рост числен-
ности насекомых на суше?

— Поскольку я специализируюсь на ба-
бочках, могу сказать, что в крупных горо-
дах их стало меньше в связи с начавшейся 
кампанией по выкашиванию естественных 
газонов и высадкой искусственных. Бабочки 
ведь должны питаться нектаром одуванчиков 
и ромашек. А их становится в столице все 
меньше. Вот в Подмосковье для них пока еще 
раздолье. Самые наши популярные совки, 
бражники прозерпины и дневные икары с 
аполлонами никуда не делись (если не учи-
тывать особенность этого очень необычного 
в климатическом плане года).

— Сколько видов бабочек в мире ис-
чезло за последние годы, десятилетия?

— Нет таких данных, за исключением 
разве что подвида бабочки червонца, оби-
тавшего в Великобритании. Этот островной 
подвид исчез в связи с активным выкашива-
нием лугов.

— А с чем связан рост численности во-
дных видов насекомых? С приостановкой 
промышленности?

— Нет, это связано напрямую с уменьше-
нием рыбы, для которой водные насекомые 
являются основным видом пищи.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В период самоизоляции люди могут 
развлекать себя в режиме онлайн: 
смотреть кино, дистанционно зани-
маться спортом и творчеством. Увы, 
у собак, вынужденных вместе с нами 
сидеть дома, досуг не столь разноо-
бразен. Гулять теперь разрешается 
только возле дома, городские парки 
закрыты, да и продолжительность 
прогулок, понятное дело, сократи-
лась. Но ведь четвероногому другу не-
обходимо активно двигаться, и он не 
должен скучать! Однако не стоит уны-
вать: активно и интересно проводить 
время можно и дома. Предлагаем не-
сколько подвижных игр для собаки.

«Поймай!»
В этой игре с собакой могут участвовать 

сразу несколько домочадцев. Сядьте на пол в 
круг (если членов семьи только двое — друг 
напротив друга) и перебрасывайте друг другу 

мячик или любимую игрушку питомца. Если у 
вас крупная собака, лучше играть стоя. Пес бу-
дет с азартом пытаться поймать предмет. Уда-
лось схватить игрушку — получи лакомство. 

Ира в наперстки
Возьмите два пластиковых стаканчика или 

две любые одинаковые емкости (например, 
из-под сметаны) и положите туда на глазах у 
питомца лакомство. Далее перемещайте «на-
перстки», как это делается в известной азарт-
ной игре. Пусть собака постарается угадать, 
где лежит еда. Если она угадала — угостите 
ее этим лакомством. Рекомендуется каждый 
раз класть под стаканчик совсем маленький 
кусочек лакомства, чтобы эта игра песику в 
прямом смысле слова не приелась. 

Квест в комнате
Если у вас дома ребенок, привлечь к этой 

игре можно и его, тем более что искать разные 
предметы одинаково нравится и собакам, и 

детям. Спрячьте в комнате что-нибудь съедоб-
ное и любимое как ребенком, так и собакой — 
например, печенье. Предложите участникам 
квеста найти лакомство. Ребенок будет искать 
его следуя логике, а собака — с помощью 
своего нюха. Кстати, можно спрятать в поме-
щении два разных гостинца — например, для 
ребенка яблоко, а для пса косточку.

Игра в мяч
Эту игру собаки обычно очень любят. 

Условия просты: вы кидаете питомцу мячик, 
а он должен отбить его мордой. Можно вспом-
нить и банальный апорт, используя мягкую 
игрушку собаки или тот же мячик. 

Перетягивание
Еще один вид досуга в городской кварти-

ре — перетягивание предмета. Эта игра хоро-
ша тем, что не требует много места. Принцип 
известен: хозяин берет предмет и тянет на 
себя, пытаясь удержать. Собака тоже хватает 
его и пытается отобрать. При этом, если пес 
склонен к доминированию, не позволяйте 
ему одерживать над вами победу. Также ста-
райтесь не слишком сильно тянуть предмет 
на себя, чтобы не повредить собаке зубы. И 
помните, что и в апортировке, и в перетяги-
вании пес должен отдавать вам предмет по 
первой же просьбе.

Перекатывание
Это увлекательное для собаки упражнение 

возможно, если у вас в квартире есть большой 
и тяжелый мяч. Правила игры тоже просты. 
Вы медленно катите мяч по направлению к 
своему питомцу, а затем то же самое делает 
пес — толкает его мордой или лапами к вам. И 
так пока не устанете. Эта игра хороша тем, что 
она, с одной стороны, спокойная, а с другой — 
развивает у собаки терпение и сноровку.

«Охота» на лакомство
Возьмите тряпичный мешочек, носовой 

платок или другой кусок ткани и спрячьте (либо 
заверните) в него лакомство, но так, чтобы для 
извлечения «веснушки» собаке потребовалось 
проявить ловкость и сноровку. Теперь нужно 
положить лакомство в не очень доступное 
место — например, под диван или на какое-
либо возвышение (но так, чтобы у собаки были 

шансы его достать). «Прятать» угощение нужно 
на глазах у питомца. Пес постарается достать 
предмет, а потом будет пытаться извлечь его 
из тряпичного конвертика или мешочка. Ла-
комство, добытое на такой «охоте», гораздо 
вкуснее, чем угощение, просто полученное 
из рук хозяина.

Удочка
Привяжите к палке веревочку так, чтобы 

получилась удочка. На другом конце веревки 
закрепите что-нибудь вкусное. Поднимайте 
лакомство как можно выше, заставляя собаку 
подпрыгивать, пытаясь поймать приманку. Ко-
нечно, иногда нужно давать питомцу выиграть 
и съесть пойманное лакомство, иначе он по-
теряет к игре интерес. Отметим, что эта забава 
подходит только тем собакам, которым не про-
тивопоказаны прыжки. Играть в нее, например, 
с таксой, псом-тяжеловесом либо с собакой, 
имеющей проблемы с сердцем, позвоночни-
ком или суставами, не рекомендуется.

Головоломки
Не стоит забывать и про уже готовые 

игрушки-головоломки, имеющие разную 
конфигурацию и форму. Их можно купить в 
зоомагазине, например, заказав доставку на 
дом. В такой игрушке лежит лакомство, достать 
которое возможно, лишь выполнив определен-
ные действия. Какие именно — собака должна 
догадаться сама. Если при этом игрушка еще 
и гремит, «охотиться» на лакомство вдвойне 
интереснее. Большинство подобных голово-
ломок непросты для выполнения, так что они, 
как правило, занимают питомца надолго. За-
дача таких игрушек стимулировать мозговую 
активность собаки.

Также отметим, что самоизоляция — от-
личная возможность вспомнить и отработать 
на практике выученные ранее команды и дру-
гие навыки, освоить что-то новое либо (если 
это щенок) начать обучение собаки базовым 
командам и заняться дрессировкой. Времени 
для этого сейчас достаточно.

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru.

Чем развлечь 
питомца 

в городской 
квартире

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г
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Ученые в панике: 
сухопутных насекомых 
становится все меньше

БАБОЧКА БОЛЬШЕ НЕ БЯК-БЯК-БЯК
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Возобновление спортивных сорев-
нований уже подтверждают по всему 
миру, и в некоторых странах, в том 
числе и в России, разрешили пускать 
болельщиков, но в очень ограничен-
ном количестве. В остальных стра-
нах робкие разговоры об открытии 
стадионов хотя бы для небольшого 
числа зрителей тоже начались. И 
сейчас организаторам придется по-
ломать голову над тем, как держать 
фанатов подальше друг от друга, не 
создавать скоплений даже мини-
мального числа людей и чтобы все 
это еще выглядело на телекартинке 
не слишком уныло.

Спортивные сезоны в Тайване возоб-
новились еще в апреле, чуть позже лиги 
разрешили запускать на стадионы около 
200 болельщиков. Теперь уже дошло до ты-
сячи. Фанатов (разумеется, в масках) сажают 
через три кресла друг от друга, и каждый 
второй ряд свободен — это примерно 12,5 
процента от вместимости каждой арены.

Смотрятся эти пустоты с редкими люд-
скими вкраплениями не менее уныло, чем 
просто трибуны без зрителей. Кроме того, 
такой поход на футбол (бейсбол, баскетбол, 
хоккей и вообще на любой вид спорта) самим 
зрителям удовольствия не приносит. Градус 
эмоций снижается. Чтобы обсудить неудав-
шийся перехват на левом фланге или удар в 
перекладину, людям приходится наклонять-
ся друг к другу через три пустых места. Да 
и смотреть спорт вживую мы любим именно 
из-за атмосферы, когда можно покричать, 
пообниматься, поесть хот-догов в конце 
концов — а употреблять пищу на стадионе 
сейчас почти нигде нельзя. Поэтому сейчас 
во многих лигах — в первую очередь, в США, 
потому что именно там спорт — это бизнес 
— ломают голову над тем, как улучшить теле-
картинку, если ситуация на долгое время 
останется такой же, как сейчас, как сделать 

просмотр соревнований более комфортным 
для болельщиков.

Безопасный вход
Как бы мало ни пришло зрителей на 

матч, они обязательно скопятся перед вхо-
дом. Эта ситуация знакома всем, кто регу-
лярно ходит на игры своей команды. Часто 
поток людей затормаживается тщательным 
досмотром на входе, что для России, на-
пример, очень актуально. А если хоть на 
одном входе сломается турникет, то даже 
без лютого аншлага вы пройдете на сектор 
ко второму тайму.

«Майами» — один из первых клубов НФЛ, 
обнародовавший свой план по допуску огра-
ниченного числа зрителей на трибуны. Чтобы 
избежать толп на входе, они планируют от-
крыть максимально возможное число вход-
ных групп, и каждому владельцу абонемента 
на сезон (обычные билеты клуб продавать 
не собирается, всех «абонементщиков» бы 
запустить) будет приходить уведомление, 
к какому входу и в какое время он должен 
подойти. Такая рассылка поможет скомпо-
новать людей по «временным окнам» и не 
позволит образоваться толпе.

Ну а для тех немногочисленных групп, 
которые придут в одно время, цветная 
разметка на земле и на полу напомнит, ка-
кую дистанцию между собой они обязаны 
соблюдать.

Комфорт для зрителей
Чтобы пришедшим вместе зрителям 

(друзьям или членам семьи) не пришлось 
кричать друг другу через пустые сиденья, 
во многих клубах хотят сделать мини-ложи, 

отделенные от других и перегородками, и 
расстоянием. Такая ложа позволит уютно 
и безопасно себя чувствовать пришедшей 
вместе компании. Возможно, билет в такую 
ложу (если дело дойдет до розничной про-
дажи) будет стоить немного дороже, в конце 
концов нужно будет отбить затраты хотя бы 
на их установку.

В том же «Майами Долфинс» не хотят 
лишать своих преданных поклонников ра-
дости поесть на трибунах, а себя — доходов 
(продажа еды и напитков на стадионах в США 
составляет весомый процент заработка), 
поэтому работают над системой, которая 
позволила бы заказать еду прямо с места 
(такие приложения уже существуют даже 
в России, например на «Спартаке»), но за-
брать ее «самовыносом» из специального 
окошка, ни с кем не контактируя. Двумя вы-
стрелами двух зайцев — не будет очередей и 
уйдет необходимость в разносчиках заказов 
на трибуны. Нет лишнего персонала — нет 
лишних расходов на зарплаты.

Красивая телекартинка
Зияющие пустоты раздражают глаз и 

телезрителей, и игроков, поэтому для со-
хранения дистанции кресла можно демон-
тировать, а вместо них хотят установить 
красивые стойки или рекламные баннеры. 
Такая схема часто используется на концер-
тах, конференциях. В Теннесси на первой 
посткарантинной гонке NASCAR уже опро-
бовали — многим понравилось.

Это создает возможность и дополни-
тельных доходов в кризисный период. Глав-
ное, чтобы было кому выкупать места на этих 
рекламных баннерах.

Безопасный выход
С этим точно не будет проблем в России, 

потому что у нас умеют по два часа держать 
на секторах, пока рассосется остальной 
поток. Но вообще в цивилизованном мире 
зрители выходят одновременно и за 5 минут. 
Правда, они действительно скапливаются 
на лестницах и проходах, мирно шествуя в 
плотной толпе на выход.

И некоторые компании уже предлагают 
лигам свои разработки, специальные при-
ложения, с помощью которых человек может 
посмотреть, где в данный момент на ста-
дионе скопился народ, а где пусто и можно 
двигаться. Приложение будет привязано к 
камерам безопасности на стадионе, изобра-
жение с которых будет анализироваться.

Это же приложение может использо-
ваться и в случае, если зрители будут ходить 
за едой, чтобы определить, какой фудкорт 
переполнен, а где относительно свободно. 
Приложение подскажет, можно ли идти или 
лучше еще немного потерпеть.

Василиса ОБЛОМОВА.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 05.06.2020
1 USD — 69,0151; 
1 EURO — 77,3245.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 9...11°, 
днем в Москве 19...21°. 
Ночью переменная облачность, места-
ми небольшой дождь, ветер южный, юго-
восточный, 5–10 м/с; 
днем облачно с прояснениями, дождь, ме-
стами сильный, в отдельных районах гро-
за, ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с, 

местами порывы до 17 м/с.
Восход Солнца — 3.50, 
заход Солнца — 21.06, 
долгота дня — 17.16.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Елена Воробей (1967) — артистка эстрады, 
пародистка, заслуженная артистка РФ
Кахи Кавсадзе (1935) — актер театра и 
кино
Вячеслав Никонов (1956) — политолог, 
депутат Госдумы, председатель Комитета 
по образованию и науке

Валдис Пельш (1967) — музыкант, шоумен, 
телеведущий
Татьяна Покровская (1950) — главный 
тренер сборной России по синхронному 
плаванию
Владимир Шапошников (1970) — предсе-
датель Российского профсоюза работников 
строительных специальностей и сервисных 
организаций

дАТСКИй УгоЛоК

Всемирный день окружающей среды
Д е н ь о б р а з о в а н и я р о с с и й с ко й 
полиции
День создания Государственной службы 
карантина растений в России

Международный день борьбы с незакон-
ным, несообщаемым и нерегулируемым 
рыбным промыслом
1870 г. — от непотушенной папиросы сгорел 
Тучков мост
1880 г. — в Москве начался первый в рос-
сийской истории Пушкинский праздник
1945 г. — военачальники союзных держав 
Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де 
Тассиньи подписали в Берлине Декларацию 
о поражении Германии и принятии верховной 
власти там правительствами СССР, США, 
Великобритании и Франции. Разделение 
Берлина на оккупационные зоны
1990 г. — день рождения группы «Дискотека 
Авария»

СпоРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
ПРОБЛЕМА

ГЕРОИНЯ ДНЯ

— Слушай, не ходи за сигаретами с фаль-
шивой купюрой.
— Да ладно! Можно подумать, из-за 
этого меня полиция задушит и начнется 
революция.

Интересный факт: в 2020-м мы лицезрели 
трех всадников апокалипсиса, остался 
только голод.

— Лето наступает. Становится значи-
тельно лучше.

— Погода налаживается?
— Еще как! Дождь становится значительно 
теплее!

Пиццу обычно делают из того, что найдут в 
холодильнике. Заглянула в свой: полбутыл-
ки коньяка и лимон, как-то настораживает 
меня эта пицца.

Заподозрил коронавирус и испугался, когда 
жена готовила, а я не мог ничего унюхать.
Оказалось, у нее первый раз за много не-
дель ничего не подгорело...
Успокоился!
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Пока все театры в Москве еще под 
замком, в Санкт-Петербурге Мари-
инский театр первым из российских 
открыл свои двери. Правда, пока 
не для зрителей, а только для арти-
стов: солисты оперы получили воз-
можность распеваться, а солисты 
балета — делать класс. Говорят, без 
интриги здесь не обошлось. О мерах 
предосторожности, бесконтактных 
репетициях, футболе и многом дру-
гом обозревателю «МК» рассказал 
звезда Мариинского театра и пре-
мьер Баварского государственного 
балета Владимир Шкляров. 

— Самая большая сложность была — 
согласовать все это с Роспотребнадзором, 
чтобы действительно нам разрешили полно-
ценно заниматься, естественно, при соблю-
дении всех мер безопасности. И театру это 
удалось сделать. Благодаря этому у нас есть 
возможность заниматься уроком… 

— Какие ограничительные меры при 
этом вы вынуждены соблюдать?

— Мы занимаемся по два человека в 
классе плюс педагог-репетитор и акком-
паниатор. То есть в одном помещении на-
ходится по 4 человека. После занятий сразу 
же идет дезинфекция — протирают палки, 
моют пол дезинфицирующими средства-
ми, проветривают помещение, проводят 
кварцевание — это когда зал просвечивают 
специальными лампами с фиолетовым све-
том, который убивает микробы.

— Все ли члены балетной труппы (а 
она одна из самых больших в мире) име-
ют возможность заниматься? Сколько 
времени вы можете проводить в зале 
и сколько в общей сложности человек 
имеет возможность в день таким об-
разом позаниматься?

— Пока занимаются только солисты. 
Два-три человека (в зависимости от разме-
ров зала) могут заниматься одновременно 
в разных классах. Получается, проходит 
одновременно четыре урока, 10–12 человек 
занимаются в четырех залах в основном 
здании Мариинского театра, и еще один 
зал в Мариинке-2. То есть в общей слож-
ности пять залов. Потом час происходит 
проветривание и проведение необходимых 
процедур по обеззараживанию помещений. 
Потом опять в два часа дня по точно такой 
же схеме работают другие: то есть класс, 
час — проветривание и обеззараживание 
и потом следующий урок. Так что за день в 
одном зале может проходить даже по три 
урока. 

— Артисты делают класс в масках? И 
соблюдается ли на занятиях социальная 
дистанция?

— Да, обязательна дистанция, чтобы 
между нами было расстояние полтора-два 
метра. Мы все стоим у разных палок. Ходим 
везде в масках, хотя занимаемся без них. 
Но все остальное время маска обязатель-
на. Везде есть антисептики. И у меня при 
себе все время такая пшикалка с антисеп-
тиком: ручку двери открыл, побрызгал… 
Когда только приходим в театр, сразу же 
идем в медпункт: меряем температуру и 
рассказываем врачу о состоянии своего 
здоровья. Плюс к этому мы все подписали 
бумагу о том, что мы никуда не выезжали, 
все это время находились в изоляции, ни с 
кем не контактировали и вообще вели себя 
хорошо. (Смеется.) Мне кажется, что самое 
важное в этой ситуации — думать не о себе, 
а о тех, кого ты можешь заразить. Поэто-
му эти все меры лично мы с моей женой 
Машей (Ширинкиной. — П.Я.) соблюдаем 
стопроцентно. 

— Володя, скажи, пожалуйста, речь 
идет пока только о занятиях классом? 
Репетиций с артистами пока еще не 
проводят?

— Никаких репетиций пока нет. Един-
ственная, кто репетирует, — это Маша Хоре-
ва. Ей разрешили, потому что она готовится 
к телеконкурсу «Большой балет» на канале 
«Культура». Она репетирует с Никитой Кор-
неевым. Ребята с понедельника по часу или 
полтора потихонечку начали заниматься. 
Если этот проект состоится, они будут пред-
ставлять Мариинский театр.

— Я слышал, что ее родители будто 
бы и пробили возможность работы Ма-
риинского театра…

— Я в слухи не верю и ничего такого 
не слышал. Но кто бы это ни сделал, это 
огромный, огромный плюс. Занятия дома 
— это, конечно, не то… Думаю, что за время 
домашних занятий многие немного вышли 
из формы… Когда есть привычный балетный 
зал, все совсем по-другому. На занятиях 
необходимы профессиональное покрытие, 
специальный линолеум, удобные палки, про-
сторные помещения. Так что ничто не за-
менит занятия у станка в театре!

— А вам линолеум домой не выдава-
ли? Потому что и Большой, и Музыкаль-
ный театр в Москве своих артистов им 
обеспечили.

— Я знаю, что такая практика была в 

Москве. Но у нас этого не было. Кто-то по-
купал, но нам ничего не выдавали. У нас есть 
тут бригада, которая делает балетные палки. 
Линолеум тоже покупали сами…

— Во время изоляции ты лично был 
с семьей в Петербурге или вы за город 
куда-то уезжали?

— Я все время был в Питере. Мы с Юрой 
Смекаловым сделали спектакль Infinita Frida. 
Это балет про художницу Фриду Кало. Я в 
нем играю Льва Троцкого… Мы репетиро-
вали у Юры в студии…

— То есть ты все-таки умудрился ре-
петировать во время изоляции?

— У Юры же есть своя собственная сту-
дия, где он ставит свои балеты. Поэтому 
нам с Машей повезло — мы все-таки имели 
возможность приезжать к нему и репети-
ровать. И заниматься там, кстати, и тем же 
уроком тоже…

— Я у тебя в Instagram еще увидел 
такой ролик в поддержку вашей питер-
ской команды «Зенит». Ты увлекаешься 
футболом, и там вы с Юрой Смекаловым 
целую хореографическую композицию 
поставили про то, как ты забиваешь гол…  
Это тоже в этой студии во время изо-
ляции записали?

— Нет-нет… Это было записано на ис-
кусственном поле завода имени Степана 
Разина… Мы там иногда играем в футбол. Мы 
сделали его не именно в тот период, когда 
все сидели дома, а когда президент сказал, 
что срок самоизоляции заканчивается… 

— Ты в своем Instagram еще и 
трансляции во время самоизоляции 
устраивал? 

— У меня в Instagram есть такая рубрика, 
которая называется «Па-де-де: разговор на 
двоих о балете и жизни». Я уже поговорил в 
прямом эфире с Юрой Смекаловым, с Во-
лодей Варнавой, с Викой Терёшкиной и с 
Наташей Осиповой. У нас будет эфир с Ваней 
Васильевым. Мне кажется, это интересно, 
поскольку у меня уже был подобный опыт. Я 
был ведущим в этом году на «Золотой маске 
в кино», брал интервью у того же Лорана 
Илера (худрук балетной труппы Музыкаль-
ного театра Станиславского и Немировича-
Данченко. — П.Я.) и подумал, что можно и у 
себя в Instagram попробовать. Почему бы и 
нет? Благо все мои собеседники интересные 
и талантливые люди.

— Такое впечатление, что во 
время изоляции скучать тебе не 
приходилось.

— Ты знаешь, я находил, чем зани-
маться… Потому что просто сидеть дома 
мне очень сложно… Да, была возможность 
вкусно приготовить обед, провести время с 
ребенком, поиграть с ним. Но все равно по-
мимо этого еще хотелось куда-то двигаться 
в творческом плане, не стоять на месте, а 
развиваться… Опять же поддерживать фор-
му… Потом в какой-то момент появился этот 
Юрин проект Infinita Frida, мы стали ездить 
и заниматься у него уроком, потом репе-
тировать. И в футбол мы пару раз играли, 
выбирались туда… Естественно, тоже пред-
принимая все меры самозащиты, которые 
нам предписывают врачи… Я иначе просто 
не могу, мне обязательно нужно какое-то 
движение.…

  — Твое последнее выступление со-
стоялось в Мариинском театре на твор-
ческом вечере? После этого ты больше 
не танцевал на сцене?

— Скажу честно, после него мне не-
обходимо было какое-то время для того, 
чтобы прийти в себя, я потратил на этот 
вечер очень много и сил, и нервов. Но я, 
конечно, счастлив, что он состоялся, что 
мы сделали новую программу — у нас была 
премьера. И опять же так приятно совпало, 
что нас с Катей Кондауровой и Алиной Со-
мовой тогда же наградили званиями за-
служенных артистов России. То есть перед 
эпидемией случился такой важный этап в 
моей творческой жизни. И мне кажется, что 
после подобных вещей нужно обязательно 
перевести дух и потом двигаться вперед с 
еще большей силой и верой.

Павел ЯЩЕНКОВ. 

Во время самоизоляции 
премьер театра 
Владимир Шкляров 
сыграл Троцкого

мАРИИНКА ВСТАЛА К СТАНКУ

Рекордсменка и чемпионка мира На-
талья Воронина стала обладательни-
цей трофея Оскара Матисена. Этот 
приз вручается за лучшее достиже-
ние в сезоне. А на чемпионате мира в 
Солт-Лейк-Сити спортсменка устано-
вила рекорд мира на дистанции 5000 
метров. И сделала это феерично.

Помните, как это было? Наташа отобрала 
установленный минутами раньше рекорд у 
трехкратной олимпийской чемпионки и 21-
кратной чемпионки мира из Чехии Мартины 
Сабликовой. И зафиксировала на табло новое 
победное время: 6.39,02.

Гениальная Сабликова, десять раз стано-
вившаяся чемпионкой мира на этой дистанции 
и пять раз, по ее собственному признанию, 
штурмующая фантастические секунды, назва-
ла Воронину «мой герой». Стала наша Наташа 
еще и первой в мире, кто пробежал дистанцию 
быстрее 6.40,00.

Этот «Оскар» — признание всего конь-
кобежного мира. Один из самых почетных 
трофеев, который вручается не просто лучшим 
спортсменам — феноменальным. В истории 
российского конькобежного спорта Наталья 
получает его первой из наших спортсменов. А 
в советское время им были награждены лишь 
Борис Стенин, Антс Антсон, Евгений Куликов 
и Николай Гуляев.

А на чемпионате в Солт-Лейк-Сити, уста-
новив рекорд, Наталья еще и сняла с себя 
«бронзовое проклятье». Бывает и такое в 
спорте.

Впрочем, и сам чемпионат она ведь тоже 
начала с «бронзы» на 3000 м. Но сказала 
себе всего лишь: «Слишком много «бронзы» 
(Воронина — семикратный бронзовый при-
зер чемпионатов мира и бронзовый призер 
Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5000 
метров).

Хотя… Чего много или мало — это ведь от 
уровня амбиций, выталкиваемых талантом и 
тренировками, зависит. И еще от предложен-
ных обстоятельств, конечно.

Рекорд мира вот, кажется, случился во-
преки сезону. Мучила Воронину бессонница. 
Какие уж тут быстрые секунды, когда отсут-
ствует даже не нормальное, а хоть какое-то 
восстановление.

Проходила обследования, слушала вра-
чей. Состояние играло волной — то ниче-
го, то полный «ах», «рубило» ноги, добежать 
сложно, а уж время-то улучшить — совсем 
проблема.

Она, конечно, скажет потом, то ли пытаясь 
«облегчить» ситуацию для окружающих, то ли 
серьезно: «Стала замечать: чем хуже сплю, тем 
лучше бегу». Правда, тут же добавит: «но так 
дальше продолжаться не может, я долго не вы-
держу». Но скажет уже после того, как смогла 
все же привести себя в норму на чемпионате 
мира. И «пробить» столь важное «золото».

А та, единственная в наших коньках 
медаль, «бронза» Пхенчхана? Со слезами и 
бушующими эмоциями. Кто-то скажет — во-
преки, кто-то — благодаря. Второе, наверное, 
будет вернее.

Воронина на Игры в Корее была допуще-
на. Кроме нее — еще всего трое (Ольга Граф 
отказалась) спортсменов, один тренер и один 

специалист. До отлета и металась и плакала: 
то ли ехать, то ли нет. Флага нет, гимна нет, 
сборной конькобежцев фактически на Играх 
нет. Но вложенный в подготовку труд многих 
людей заставил все же выбрать Пхенчхан.

Прилетела на Игры в одиночестве. Обида 
душила — как, за что? А тут еще и тренера 
Павла Абраткевича не пустили на трибуну даже 
как болельщика. Вообще удар под дых. Улетел 
домой. Когда прилетел специалист, то начал 
снимать тренировки на камеру. Отправляла 
запись Абраткевичу. Он корректировал.

Да, кто-нибудь из зарубежных призеров 
Олимпийских игр уже бы книжку издал про эту 
жесть. Но Наталья ни интервью особенно не 
любит, ни шумиху вокруг себя. Скажет просто, 

что готовиться к Олимпийским играм по скай-
пу — это, конечно, абсурд, но зато теперь ее 
ничем не удивить.

Кстати, на Играх Мартина Сабликова 
пригласила ее и потренироваться вместе с 
чешской командой, и в забеги они попали в 
одну пару. Так и прибежали — Мартина вторая, 
Наташа — третья, лишь голландка Виссер 
оказалась быстрее.

«Конькобежцы соревнуются не с сопер-
ником, а с секундомером. Каждый раз твоя 
задача бежать по своим секундам», — говорит 
Наталья. Ее секунды — быстры. Задачу про-
шедшего сезона выполнила блестяще. За 
что и «Оскар».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Российская 
конькобежка 
получила 
приз 
за лучшее 
достижение 
в сезоне

Как Воронина 
добежала 
до «Оскара»

Владимир Шкляров занимается 
классом. Держать 

дистанцию
Как сделать разобщенность 
на стадионе комфортной 
и приятной глазу
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Тайваньские болельщики 
на социальной дистанции.

Чтобы вернуть зрителей 
на стадионы, нужно 

решить множество 
вопросов. Один из них: как 

избежать толп на входе.


